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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Проблема развития личности в обра-

зовании является одной из наиболее актуальных. Не случайно в Законах 

Российской Федерации «Об образовании» (1992г.), «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании» (1996г.), принятых на основе 

действующей Конституции Российской Федерации, акцентируется вни-

мание на необходимость создания максимально благоприятных условий 

для развития творческой личности [1, 2, 3]. В «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации» подчеркивается, что одной из ос-

новных задач системы образования является обеспечение разносторонне-

го и своевременного развития детей и молодежи [7].  

Требования к профессиональной подготовке будущего учителя. оп-

ределенные Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности «Технология и пред-

принимательство» – умение осуществлять развитие личности школьника 

в процессе обучения, анализировать собственную деятельность с целью 

ее совершенствования и повышения своей квалификации, осуществлять 

проектную деятельность – предполагают целенаправленное развитие 

личности учителя [4, 5, 6]. 

Одно из существенных мест в развитии личности учителя занимает 

развитие его мышления (В.А.Кан-Калик, В.П.Симонов, В.А.Сластенин). 

Для решения таких сложных задач, стоящих перед учителем как развитие 

личности учащихся, реализация личностно-ориентированного обучения, 

непрерывное самосовершенствование, учителю необходимо владеть 

творческим мышлением и такими его качествами как интегративный спо-

соб мышления (Б.Г.Ананьев, В.Н.Максимова) и инновационный стиль 

мышления (В.И.Жернов, Ф.В.Повшедная, В.А.Сластенин). 
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Концептуальные идеи выдающихся психологов по проблеме мыш-

ления (Л.С. Выготский, В.В.Давыдов, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и 

др.) явились базой для разработки теоретико-экспериментальных подхо-

дов к развитию мышления учащихся школ и студентов (П.Я.Гальперин, 

В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Е.Н.Кабанова-Меллер, Н.А.Менчинская, 

Д.Б.Эльконин и др.).  

В последние десятилетия в науке признана дифференциация видов 

мышления, поскольку ее введение позволяет исследовать специфику 

конкретного вида мышления и разработать средства для его развития. 

Так, развитие исторического мышления исследовалось И.Я.Лернером, 

естественнонаучного мышления - Н.М.Зверевой, географического мыш-

ления - Н.Н.Баранским и др.  

Исследование проблем, связанных с техническим мышлением бы-

ло, осуществлено в работах С.М.Василейского, П.И.Иванова, 

Б.И.Обшадко, В.В.Чебышевой, (1960-е годы ХХ в.). Специфика техниче-

ского мышления и его структура исследовались Т.В.Кудрявцевым и его 

коллегами - О.А.Концевой и И.С.Якиманской (70-е годы ХХ в.).  

Бурное развитие техники в последующие десятилетия привело к ве-

личайшим техническим открытиям  и соответственно поставило новые 

проблемы. Появилась наука «Философия техники», предметом изучения 

которой стади проблемы взаимодействия техники с обществом и приро-

дой (Х.Ленк, К.Митчем, Х.Ортега и Гассет, М.Хайдеггер и др.). Развитие 

«Философии техники» привело к осмыслению методологии технического 

знания (В.Г.Горохов, В.Д.Комаров, Г.И.Маринко, В.Т.Мещеряков,  

В.В.Чешев и др.).  

Эти исследования, а также концепция развивающего обучения, 

явились теоретической основой для развития технического мышления 
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учащихся школ и вузов. 

В учебный план современной общеобразовательной средней школы 

включена образовательная область «Технология». В пояснительной за-

писке к программе ставятся задачи: развитие у учащихся технического 

мышления, конструирования, технологической культуры и др. Успеш-

ность решения этих задач требует совершенствования профессиональной 

подготовки будущего учителя в направлении развития технического 

мышления. 

В последнее десятилетие появился ряд исследований, посвященных 

развитию технического мышления учащихся школ и вузов  

(О.А.Булавенко, А.И.Влагнева, М.Г.Давлетшина, М.М.Зиновкиной, 

Б.А.Соколова и др.). Их авторы исследуют процесс формирования твор-

ческого технического мышления студентов (М.М. Зиновкина), разработка 

учебно-методического комплекса для развития технического мышления у 

будущего учителя (О.А.Булавенко), развитие технического мышления 

учащегося как одного из компонентов технических способностей 

(М.Г.Давлетшин) и т.п. Эти работы рассматривают самые разные аспекты 

обсуждаемой проблемы, но в них не ставится задача разработки дидакти-

ческого подхода к развитию технического мышления будущего учителя 

на основе теоретико-методологического исследования его структуры с 

учетом современного уровня развития технического знания.  

Результаты наблюдений и проведенного нами на технолого-

экономическом факультете Нижегородского государственного педагоги-

ческого университета констатирующего эксперимента показывают, что 

уровень развития технического мышления студентов явно недостаточен. 

Между тем, развитие технического мышления способствует росту каче-

ства усвоения студентами технических знаний, и, следовательно, имеет 
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существенное значение для повышения уровня профессиональной под-

готовки будущего учителя технологии и предпринимательства. Поэто-

му исследование технического мышления и разработка дидактического 

подхода для его развития у будущего учителя технологии и предпри-

нимательства является крайне актуальной проблемой.  

На основании вышесказанного выявляются противоречия меж-

ду: 

- необходимостью повышения технологической грамотности 

учащихся школ и недостаточным уровнем подготовки учителя техно-

логии и предпринимательства для решения этих задач; 

          - значимостью проблемы развития технического мышления у бу-

дущего учителя технологии и предпринимательства и недостаточной ее 

разработанностью в условиях педвуза;  

         - высоким уровнем разработанности теории развивающего обуче-

ния и недостатком исследований практической направленности в об-

ласти методологических и дидактических путей развития технического 

мышления. 

Наличие этих противоречий позволяет сформулировать пробле-

му: какова должна быть стратегия развития технического мышления у 

будущего учителя технологии и предпринимательства? Тема предла-

гаемого исследования: «Развитие технического мышления у будущего 

учителя технологии и предпринимательства средствами системы по-

знавательных заданий».  

Цель исследования – выделить компоненты технического мыш-

ления и на их основе разработать систему заданий, способствующую 

эффективному развитию у будущего учителя технологии и предприни-

мательства. 
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Объект исследования – профессиональная подготовка учителя 

технологии и предпринимательства. 

Предмет исследования – влияние развития технического мышле-

ния у будущего учителя технологии и предпринимательства средствами 

системы познавательных заданий на повышение уровня его профессио-

нальной подготовки.  

Гипотеза исследования. Развитие технического мышления у бу-

дущего учителя технологии и предпринимательства при его подготовке 

к решению профессиональных задач в ситуации активного проникнове-

ния сложнейшей техники в жизнь каждого человека будет эффектив-

ным, если: 

- ключевая идея при разработке стратегии развития технического 

мышления заключается в необходимости направленного формирования 

каждого из его компонентов;  

- выявлена целостная структура технического мышления в услови-

ях современного уровня развития техники на основе методологии тех-

нического знания; 

 - главным дидактическим средством развития технического мыш-

ления является система познавательных заданий, ориентированная на 

формирование всех компонентов технического мышления. 

В соответствии с целью и предметом исследования были постав-

лены следующие задачи:  

1. Обосновать значимость развития технического мышления у бу-

дущего учителя технологии и предпринимательства и выявить его осо-

бенности с позиции общей теории мышления.  

2. Изучить влияние развития технического мышления будущего 

учителя технологии и предпринимательства на качество усвоения ими 
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технических знаний. 

3. Выявить специфику технического знания, его основные методо-

логические особенности и на их основе анализа выявить целостную сис-

тему взаимосвязанных компонентов технического мышления и их со-

держательную характеристику на современном этапе развития техники. 

4. Выделить принципы построения системы заданий и, опираясь на 

них, разработать систему заданий для развития технического мышления. 

5. Экспериментально проверить эффективность влияния разрабо-

танной системы познавательных заданий на уровень развития техни-

ческого мышления. 

Методологической основой исследования являются диалектико-

материалистическое понимание деятельности; системный, личностный и 

деятельностный подходы как конкретно-методологические принципы 

педагогических исследований, психологические исследования по про-

блемам развития личности.   

Теоретической основой исследования являются: общая теория 

мышления (Д.Брунер, Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, 

О.К.Тихомиров), теория развивающего обучения (П.Я.Гальперин, 

В.В.Давыдов,  Н.Ф.Талызина,  Д.Б.Эльконин,  Т.В.Кудрявцев);  кон-

цепция трехкомпонентной структуры технического мышления    

Т.В.Кудрявцева;    основные   выводы   педагогов   и   психологов      по 

во-просам применения в обучении системы учебных задач 

(Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер,  Д.Толлингерова,  А.Э.Эсаулов); теория 

активизации процесса обучения (Н.М.Зверева, М.Н.Скаткин); техноло-

гический подход к обучению и воспитанию (В.П.Беспалько, 

М.В.Кларин, Г.К.Селевко, В.Д.Симоненко); активизация процесса обу-

чения через решение технических задач (Т.В.Кудрявцев, Б.А.Соколов, 
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И.С.Якиманская, Д.И.Обшадко); теория межпредметных связей 

(Л.В.Загрекова, В.Н.Максимова); учение о политехническом обра-

зовании (П.Р.Атутов, С.Я.Батышев, В.А.Поляков, В.В.Сериков).   

Методы исследования. Для решения поставленных задач исполь-

зовались общенаучные методы теоретического исследования: анализ фи-

лософской, психолого-педагогической и методической литературы, учеб-

но-программной и нормативной документации  по высшей школе; мето-

ды эмпирического исследования: наблюдение, тестирование, анкетирова-

ние, изучение продуктов деятельности студентов, педагогический экспе-

римент, качественный и количественный анализ его результатов; методи-

ки математической статистики по обработке экспериментальных данных. 

Понятийно-терминологический аппарат исследования в качест-

ве ведущих включает такие понятия, как «техническое мышление», «раз-

вивающее обучение», «задание». 

 Техническое мышление – это комплекс интеллектуальных процес-

сов и их результатов, которые обеспечивают решение задач профессио-

нально-технической деятельности (конструкторских, технологических, 

возникающих при обслуживании и ремонте оборудования и т.д.) 

(Ю.З.Гильбух). 

Развивающее обучение - способ организации обучения, содержание, 

методы и формы которого прямо ориентированы на всестороннее разви-

тие ребенка (Т.Ю Ксензова). 

Задание – вид поручения учителя учащемуся, в котором содержит-

ся требование выполнить какие-либо учебные (теоретические и практи-

ческие) действия (Б.П.Есипов). 

База опытно-экспериментальной работы. Опытно-

экспериментальная работа проводилась на технолого-экономическом фа-
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культете Нижегородского государственного педагогического универси-

тета, в рамках изучения технических дисциплин: «Устройство автомоби-

ля», «Теория механизмов и машин», «Резание материалов», «Детали ма-

шин», а также на базе Волжской государственной инженерно-

педагогической академии в рамках факультета «Среднего профессио-

нального образования» при изучении дисциплины «Автомобили». Экспе-

риментом было охвачено 520 студентов, 5 преподавателей высшей педа-

гогической школы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

− на основании методологии научно-технического знания и анализа 

продуктов деятельности студентов определен, в рамках преемственности 

и развития структуры технического мышления, компонентный состав 

технического мышления, в который входят пять компонентов; 

− в структуре технического мышления введены два новых компо-

нента – владение языком техники и оперативность: доказана необходи-

мость их возведения в ранг компонентов технического мышления;  рас-

крыто содержание каждого компонента; рассмотрены взаимосвязи вве-

денных компонентов с известными ранее. 

− предложена  и обоснована теоретико-методологическая стратегия 

развития технического мышления через формирование у студентов от-

дельных компонентов технического мышления путем создания соответ-

ствующей системы заданий; 

− сформулированы критерии к оценке уровня развития техническо-

го мышления у будущего учителя технологии и предпринимательства на 

основании категорий, разработанных Б.Блумом. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том что: 

– на основании анализа работ педагогов и психологов по общей 
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теории мышления выявлены особенности технического мышления: опре-

делено, что техническое мышление, является самостоятельным интеллек-

туальным видом деятельности; его специфика обусловлена своеобразием 

технических задач; оно может быть теоретическим и практическим, ре-

продуктивным и продуктивным, наглядно-образным и наглядно-

действенным в зависимости от стоящих перед ним задач; 

− на основании анализа методологической литературы выявлены 

специфика технического знания и его методологические особенности, а 

также проведено сравнение технических и естественных наук по ряду 

ключевых параметров; 

– выявлены принципы построения системы заданий, направленной 

на развитие технического мышления и обеспечивающей его развитие; 

− разработан метод обучающей диагностики, позволяющий одно-

временно оценивать сформированность технического мышления и обес-

печивать его развитие. 

− выявлено влияние развития технического мышления на качество 

усвоения студентами технических знаний и, соответственно, уровень их 

профессиональной подготовки. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что:  

– разработан теоретический и методический подход к развитию 

технического мышления, который может быть использован при разра-

ботке методики развития других специальных видов мышления; 

− разработаны методические рекомендации к лабораторным рабо-

там по курсу «Теория механизмов и машин», включающие систему зада-

ний, направленных на развитие технического мышления у будущего учи-

теля технологии и предпринимательства;  

− результаты и выводы исследования могут быть использованы в 
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практике преподавания технических дисциплин соответствующих фа-

культетов педагогических вузов; 

− выделенные критерии и показатели уровня развития технического 

мышления могут быть использованы квалифицированными преподавате-

лями вузов и общеобразовательных школ для определения динамики раз-

вития технического мышления студентов и учащихся. 

Этапы исследования: поставленная цель определила ход теорети-

ко-экспериментального исследования, которое проводилось в течение 

пяти лет (с 1997 по 2002 гг.) в три этапа.  

 На I этапе (1997-1998 гг.) был осуществлен анализ психолого-

педагогической литературы по проблемам развития личности и мышле-

ния, структуры технического мышления; проведен констатирующий экс-

перимент с целью исследования влияния уровня развития технического 

мышления студентов на усвоение технических знаний. Результаты убе-

дили нас в том, что известную структуру технического мышления нельзя 

считать целостной на современном этапе развития техники.  

На II этапе теоретико-экспериментального исследования (1998-

2000гг.) на основании анализа методологических особенностей техниче-

ских наук, технического знания и их специфики была обоснована целесо-

образность обогащения технического мышления новыми компонентами и 

выявлена целостная структура технического мышления. 

На основании разработанных теоретических положений об обога-

щенном техническом мышлении была разработана специальная система 

заданий, способствующая эффективному развитию технического мышле-

ния студентов в процессе изучения технических дисциплин. Проведение 

апробации этой системы выявило необходимость внесения корректив в 

диагностику определения уровня развития технического мышления. 
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На III этапе (2000-2002 гг.) была разработана и апробирована обу-

чающая диагностика, позволяющая отследить динамику развития компо-

нентов технического мышления, разработаны критерии для оценки уров-

ня развития технического мышления, скорректирована система заданий с 

учетом данных, полученных с помощью обучающей диагностики. 

Обоснованность результатов исследования достигалась методо-

логическим, общенаучным и технологическим обеспечением исследова-

тельского процесса, разработкой категориального аппарата исследуемой 

проблемы, опорой на психолого-педагогические теории и концепции. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается целе-

направленным использованием комплекса взаимодополняющих методик, 

адекватностью методов исследования целям и задачам исследования, 

участием в эксперименте студентов пяти потоков технолого-

экономического факультета Нижегородского государственного педагоги-

ческого университета, статистической обработкой результатов исследо-

вания, девятилетней практической работой исследователя в качестве 

преподавателя педагогического университета. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты исследования обсуждались на Всероссийской научно-

методической конференции «Естественно-научное образование гумани-

тариев в контексте развития культуры ХХI века» (г.Н.Новгород, 1999г.), 

на региональной научно-практической конференции «Развитие регио-

нальной системы образования: проблемы и перспективы» (г.Н.Новгород, 

1999г.), на научно-практической конференции «Совершенствование обу-

чения технологии в общеобразовательной школе и педвузе: опыт, про-

блемы, перспективы» (г.Киров, 1999г.), на VI Международной конферен-

ции по проблемам технологического образования школьников «Техноло-



 

 

14

 

гия 2000: Теория и практика преподавания технологии в школе» 

(г.Москва, 2000г.), на региональной научно-практической конференции, 

посвященной 90-летию НГПУ и 45-летию подготовки в НГПУ учителей 

труда и учителей технологии, «Актуальные вопросы развития образова-

тельной области «Технология» (г.Н.Новгород, 2002г.) и др. 

Обучение техническим дисциплинам с помощью специальной сис-

темы заданий внедрено в учебный процесс на технолого-экономическом 

факультете Нижегородского государственного педагогического универ-

ситета и на факультете среднего профессионального образования Волж-

ской государственной инженерно-педагогической академии. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Одним из путей совершенствования профессиональной подго-

товки учителя технологии и предпринимательства является развитие его 

мышления как одного из важнейших профессиональных качеств педаго-

га. Профессиональное мышление учителя включает педагогическое 

мышление и специальное, в нашем случае, техническое мышление. Раз-

витие технического мышления способствует повышению качества знаний 

студентов и его подготовке к успешному решению задач, поставленных 

программами средних общеобразовательных учреждений образовательной 

области «Технология» -  развитие у учащихся технического мышления, кон-

струирования, технологической культуры и др.  

2. Стратегия развития технического мышления строится на основе  

выявления целостной структуры технического мышления и последующе-

го формирования каждого из его компонентов. Современный уровень 

развития техники требует преемственности и развития имеющейся струк-

туры. Опора на методологию научно-технического знания и известную 

экспериментальную методику позволили выявить  два новых компонента 

технического мышления – оперативность и владение языком техники. 
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Выделенная целостная структура технического мышления является теоре-

тико-методологической основой для разработки дидактического и методи-

ческого подхода к развитию технического мышления у будущего учителя 

технологии и предпринимательства, а направленность на развитие каждого 

из компонентов в ходе учебного процесса приводит к появлению нового 

качества – развитого технического мышления. 

3. Развитие технического мышления у будущего учителя техно-логии 

и предпринимательства в процессе изучения технических дисциплин будет 

эффективным, если: а) оно осуществляется с помощью специально разрабо-

танной системы познавательных заданий, которые проектируются по зара-

нее заданным параметрам: цель занятия; сложность учебного материала; 

направленность на развитие компонентов технического мышления; б) вы-

делены принципы построения системы заданий: постепенное повышение 

сложности заданий; направленность на развитие всех компонентов техни-

ческого мышления; ориентация на современные проблемы техники.  

4. Важнейшим критерием развития технического мышления студента 

является его умение решать комплексные (направленные на развитие не-

скольких компонентов технического мышления) технические задачи. Оцен-

ка уровня умения решать такие задачи осуществляется  с опорой на катего-

рии учебных целей в познавательной области (по Б. Блуму). Показателями 

высокого уровня являются: умение анализировать состав, структуру, уст-

ройство и принцип работы технических объектов в измененных условиях; 

определение новизны в задаче, умение сопоставлять с известными классами 

задач; умение аргументировать свои действия, полученные результаты и 

делать выводы. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы. Содержание диссертации изложено 

на 210 страницах, из них 17 таблиц. Библиография включает 212 наимено-

ваний. 
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ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ У БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

1.1. Развитие  мышления учителя  –  одна  из  главных  задач  его 
профессиональной  подготовки 

 
Понятие «развитие» определяется в различных источниках: фило-

софских, педагогических, психологических и др. Развитие в философском 

смысле рассматривается как закономерное изменение, в результате кото-

рого возникает новое качественное состояние объекта – его состава или 

структуры [182, с. 991]. 

Понятие «развития личности» в психологическом словаре представ-

ляется как процесс закономерного изменения личности как системного ка-

чества в результате его социализации [85, с.310]. 

Проблема развития личности, ее психического, биологического и 

социального развития, влияния воспитания, обучения и других факторов 

на развитие человека занимала и занимает умы многих выдающихся пси-

хологов, философов и педагогов. Этой проблеме уделяется большое вни-

мание в педагогических трудах С.И.Архангельского, А.А.Вербицкого,  

Б.Т.Лихачева, В.А.Сластенина, В.Д. Шадрикова, Д.Б.Эльконина и др. и 

статьях [99, 102, 126, 130]. 

Так, А.А. Вербицкий определяет «развитие личности» как результат 

коллективно осуществляемого совместного социального дела, каким и яв-

ляется процесс обучения, в котором есть место и индивидуальной, и груп-

повой, и, что особенно важно, коллективной работе [28, с. 29]. 

Б.Т. Лихачев под «развитием личности» понимает количественный и 

качественный рост его физических, физиологических, психических струк-

тур. Количественные накопления ведут к возникновению новых качест-

венных состояний, а качественные изменения формируют новые условия 

для дальнейшего количественного роста. По его мнению, развитие обес-
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печивает возрастание способностей, расширение возможностей совершен-

ствования физических сил, психических функций, умственных операций, 

речевой деятельности [94, c. 26]. 

В работе В.М. Коротова «Введение в общую теорию развития лич-

ности» развитие личности рассматривается как одна из сторон или орга-

ническая составляющая часть целостного процесса воспитания как объек-

тивно-закономерного общественного явления [84]. 

В.В. Давыдов считает психическим развитием человека - становле-

ние его деятельности, сознания и всех «обслуживающих» их, психических 

процессов (познавательных процессов, эмоций и т. д.) [47, с.9]. 

Как отмечают многие педагоги и психологи (Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, В.М. Коротов, Н.Д. Никандров, В.И. Смирнов, Д.И. Фельдштейн 

и др.), развитие человека — очень сложный, длительный и противоречи-

вый процесс. Так, В.В. Давыдов пишет, что «развитие психики происхо-

дит в течение всей жизни человека – от рождения до смерти» [47, с. 9]. 

Изменения в развитии происходят на протяжении всей жизни.  

Л.С.Выготский исследовал процесс развития в различных возрас-

тных периодах. «Процессы, являющиеся центральными линиями развития 

в одном возрасте, - подчеркивал автор, - становятся побочными линиями 

развития в следующем, и обратно – побочные линии развития одного воз-

раста выдвигаются на первый план и становятся центральными линиями в 

другом возрасте, так как меняется их значение и удельный вес в общей 

структуре развития, меняется их отношение к центральному новообразо-

ванию» [35, с.257]. И дальше: «…К началу каждого возрастного периода 

складывается совершенно своеобразное, специфическое для данного воз-

раста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между 

человеком и окружающей его действительностью, прежде всего социаль-

ной.  Это отношение мы и назовем социальной ситуацией развития в дан-
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ном возрасте. Социальная ситуация развития представляет собой исход-

ный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии 

в течение данного периода» [35, с.258-259]. Эта мысль звучит и у 

Д.И.Фельдштейна. Он пишет: «Воспитывая подрастающее поколение, мы 

имеем дело с постоянно развивающимся, качественно изменяющимся 

«объектом», проходящим через ряд последовательно сменяющихся эта-

пов, стадий развития» [178, с.21]. 

Развитие человека как процесс детерминировано внутренними про-

тиворечиями, психофизическими особенностями индивида, социальными 

ситуациями. Проблема противоречий как движущей силы становления и 

развития человеческой личности получила отражение в работах 

А.В.Веденова, Л.С.Выготского, В.И. Загвязинского, А.Н.Леонтьева, 

Р.А.Низамова и др. В.И.Загвязинский полагает, что общей основой и 

предпосылкой развития служит внутренняя противоречивость явлений и 

процессов. По мнению А.Н. Леонтьева к движущим силам развития отно-

сится противоречие между наличной системой отношений ребенка к дей-

ствительности и тем, как ему «открывается» эта действительность [90]. Но 

внутренние противоречия, - подчеркивает А.В.Веденов, - становятся дви-

жущими силами развития личности только тогда, когда они актуальны для 

человека, осознаются и активно им переживаются [27]. 

Развитие человека обусловлено также особым сочетанием внутрен-

них процессов развития и внешних условий. Как утверждает Б.Г.Ананьев, 

человеческое развитие обусловлено взаимодействием многих факторов: 

наследственности, среды, воспитания; собственной практической деятель-

ности человека [12]. Эта мысль отражена и Б.Т.Лихачевым, который отме-

чает, что развитие есть результат активного взаимодействия его внутрен-

них природных сил и социальных условий [94]. 

Такая точка зрения поддерживается многими известными педагога-



 19 

ми. Например, Н.И.Болдырев утверждает, что в общении с людьми, в про-

цессе деятельности личность получает определенные условия для своего 

развития, что определяет неповторимую индивидуальность каждого чело-

века. Только в условиях социальной жизни и деятельности получают раз-

витие органы чувств человека, которыми он наделен от природы (разли-

чение цветов, звуков, форм и т.п.). В процессе общения и деятельности 

развивает он свою речь, обогащается духовно, получает определенные 

знания, трудовые умения [17, с.54]. 

Таким образом, исследования, проведенные педагогами и психоло-

гами, позволяют утверждать, что человек не рождается личностью, а ста-

новится ею в процессе развития [33, 36, 47, 135, 141, 178 и др.]. Понятие 

«личность» в отличие от понятия «человек» — социальная характеристика 

человека, указывающая на те его качества, которые формируются под 

влиянием общественных отношений, общения с другими людьми. Как 

личность человек формируется в социальной системе путем целенаправ-

ленного и продуманного воспитания. Личность определяется мерой при-

своения общественного опыта, с одной стороны, и мерой отдачи общест-

ву, посильного вклада в сокровищницу материальных и духовных ценно-

стей, — с другой. Чтобы стать личностью, человек должен в деятельности, 

на практике проявить, раскрыть свои внутренние свойства, заложенные 

природой и сформированные в нем жизнью и воспитанием [27, 39, 124, 

131, 205]. «Если человек достигает такого уровня развития, который по-

зволяет считать его носителем сознания и самосознания, способным на 

самостоятельную преобразующую деятельность, то такого человека назы-

вают личностью», - отмечают В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев и др. [128, с. 34].  

Проблема развития личности и влияния процесса обучения и воспи-

тания на развитие личности является одной из сложных и ключевых в пе-

дагогической теории и практике.  
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При рассмотрении этой проблемы выделяются две основные теории. 

Сторонники первой теории – теории имманентного развития придерживают-

ся точки зрения, что развитие человека происходит по его собственным за-

конам вне зависимости от обучения и отрицают какое-либо существенное 

влияние, оказываемое обучением и воспитанием на развитие человека.  

Сторонники взглядов другой группы признают определяющую роль 

обучения и воспитания в развитии человека. Отечественные психологи, 

сторонники второй теории, внесли в понятие «развитие» новый смысл, ка-

сающийся процессов изменения психики, индивидуальных особенностей 

личности, интеллекта, поставив ключевой вопрос: способно ли образова-

ние обеспечить развитие, то есть достижение высших образцов проявле-

ния интеллекта или это зависит только от природных, врождённых спо-

собностей обучаемого? 

В конце 20-х — начале 30-х годов ХХ века появилась гипотеза о 

том, что обучение существенно влияет и определяет развитие человека, 

являясь необходимым моментом личностного развития. Эту гипотезу 

сформулировал Л.С.Выготский. Он восстал против теории имманентности 

психического развития человека, утверждая, что существует возмож-

ность направленного формирования психических свойств и процессов. 

Обучение не только способствует развитию, но и само зависит от него. 

Оно ведет за собой развитие, опираясь на его достижения.  

Л.С. Выготский и его последователи (В.В. Давыдов, А.Н.Леонтьев и 

др.) создали новую теорию, объясняющую суть феномена психического 

развития, а также определили возможности и пути её прикладного исполь-

зования, выработав концепцию развивающего обучения, - концепцию уси-

ления целенаправленных, преобразующих влияний на личность обучаемо-

го. Основу этой концепции составляет идея о том, что психическое разви-

тие личности осуществляется при реальном и неизбежном влиянии обуче-
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ния и воспитания. 

По мнению ученых, основой психического развития является именно 

смена типа деятельности, которая детерминирует процесс становления но-

вых психологических образований. В.В.Давыдов пишет, что развитие про-

исходит в процессе усвоения определенных типов деятельности, считая, 

что развитие представляет собой воспроизведение индивидом исторически 

сложившихся типов деятельности и соответствующих им  способностей, 

которые реализуются в процессе их присвоения [47]. А.Н.Леонтьев под-

черкивает, что «каждая стадия психического развития характеризуется оп-

ределенным, ведущим на данном этапе отношением ребенка к действи-

тельности, определенным, ведущим типом его деятельности. Признаком 

перехода от одной стадии а к другой является именно изменение ведущего 

типа деятельности» [90, c. 284]. Эту мысль разделяет и В.Оконь, отмечая, 

что «всестороннее развитие личности совершается не просто через позна-

ние отношений с природой, обществом и культурой, а через сочетающееся 

с познанием их активное преобразование» [122, с. 73]. 

Как уже упоминалось выше, наиболее мощным фактором развития 

является образовательная среда, в которую попадает человек. Особенно 

большую роль в обеспечении этого процесса играет педагог, поскольку, он 

призван управлять процессом интеллектуального, эмоционального и фи-

зического развития ученика [14, 161, 186, 187, 188, 198, 201]. Высочайшую 

ответственность педагога перед обществом неоднократно подчеркивали 

С.П.Баранов, Л.Р.Болотина, С.Л.Рубинштейн. Как отмечают педагоги 

В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев и др. - принадлежность человека к той или 

иной профессии проявляется в его особенностях деятельности и образе 

мышления. Педагогическую профессию из ряда других выделяют прежде 

всего «по образу мыслей ее представителей, повышенному чувству долга 

и ответственности» [128, с.23]. Эту точку зрения разделяют многие педа-
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гоги (С.И.Архангельский, Н.И.Болдырев, П.Я.Гальперин, В.А.Кан-Калик, 

Ю.Н.Кулюткин, И.Я.Лернер, Г.С.Сухобская и др.), считая развитое мыш-

ление одним из важнейших профессиональных качеств учителя, по-

скольку только педагог, обладающий высоким уровнем развития мышле-

ния, способен на основе накопленного им социального опыта, психолого-

педагогических и предметных знаний, новых идей, умений и навыков на-

ходить и применять оригинальные решения, новаторские формы и методы 

и тем самым совершенствовать исполнение своих профессиональных 

функций [142, 183, 184, 185].  

Вышесказанное убеждает в том, что успех в педагогической дея-

тельности возможен лишь при условии развитого профессионального 

мышления, которое включает как педагогическое, так и мышление, спе-

цифическое для определенной предметной области знаний. Как педагоги-

ческое, так и специальное (в нашем исследовании – техническое) является 

научным, поэтому оно включает: целостное восприятие фактов, процес-

сов, в их причинно-опосредованных взаимосвязях; владение способами и 

приемами мыслительной работы (переосмысление, переоценка фактов и 

выводов, их уточнение, анализ причин неудач, отказ от устоявшихся шаб-

лонов, идей, выдвижение новых и т.д.); овладение методологией научного 

познания, чтобы учитель на протяжении всей жизни был способен совер-

шенствовать свои знания и расширять теоретический кругозор. 

Характеризуя профессиональное мышление педагога, исследователи 

акмеологического подхода (Б.Г. Ананьев [12], В.Н.Максимова [96] и др.), 

выделяют необходимость владения интегративным способом мышления 

при выработке оптимальных моделей профессиональной деятельности. 

В.И.Жернов [52] - владение инновационным стилем мышления как один 

из главных признаков целостной личности педагога. Ф.В. Повшедная в 

своей работе «Методологические основы профессионального самоопреде-
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ления будущего педагога», важнейшим качеством считает инновационный 

стиль научно-педагогического мышления, готовность к созданию новых 

ценностей и принятию творческих решений [134, c. 131].  

Учитель, у которого сформировано профессиональное мышление 

способен оценить значение развития мышления учащихся в процессе 

обучения и важность овладения для этого психолого-педагогическими 

знаниями  о сущности мышления, составляющих его операциях, формах 

мышления, а также овладеть приемами, способами, методами, 

позволяющими эффективно решать эту задачу.  

Анализ Государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по специальности 030600 – Технология и пред-

принимательство [6], показал, что предпосылкой формирования педагоги-

ческого мышления у будущего учителя технологии и предпринима-

тельства является изучение дисциплин, преподаваемых в рамках этой 

специальности. Особая роль в этом процессе принадлежит педагогиче-

ским дисциплинам, так как знания, полученные при изучении этих 

дисциплин являются фундаментальной основой профессиональной 

деятельности будущего педагога.  

Педагогическое мышление у студентов формируется в процессе 

изучения блока педагогических дисциплин, который включает сле-

дующие курсы: «Введение в педагогическую деятельность», «Педаго-

гика», «Теория и методика воспитания», «Теория обучения», «Педаго-

гика межнационального общения», «История образования и педагоги-

ческой мысли», «Социальная педагогика»,  «Коррекционная педагогика 

с основами специальной психологии», «Педагогические технологии», 

«Управление образовательными системами», «Психолого-

педагогический практикум». На изучение этих дисциплин отводится 

300 часов. 
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Содержание учебных программ этих курсов, изучаемых в рамках 

специальности «Технология и предпринимательство», разработано в соот-

ветствии с нормативными документами об образовании. Нами проведен 

анализ содержания основных педагогических курсов, преподаваемых сту-

дентам на факультете ТЭФ с целью выявления представленности в этих 

курсах проблемы развития мышления будущего учителя как одного из 

важнейших качеств педагога, а также с позиции раскрытия возможностей 

этих курсов для рассмотрения проблемы развития мышления учителя.  

Таблица 1 
Основные темы учебных курсов педагогических дисциплин, 

 при изучении которых развивается педагогическое мышление 
 

Название 
курса 

Темы, дающие сведения о 
мышлении 

Знания 

 
Профессиональная 

деятельность и личность 
педагога 

Особенности про-
фессиональной деятель-
ности педагога; роль 
личности педагога в 
процессе обучения 

 
 

Профессионально-
личностное становление и 

развитие педагога 

Основные функции 
учителя в современном 
обществе; требования к 
личности учителя и его 
профессиональным ка-
чествам; личные харак-
теристики, присущие 

творчески работающему 
педагогу 

 

   
«В

ве
де
ни
е 
в 
пе
да
го
ги
че
ск
ую

 д
ея
те
ль
но
ст
ь»

 

Требования государ-
ственного образователь-
ного стандарта к лично-
сти и профессиональной 
компетенции педагога 

Знакомство с «иде-
альной моделью педаго-
га»: мышление как одна 
из важнейших способ-

ностей педагога 
 

   
«О

бщ
ие

 
ос
но
вы

 
пе
да
го

-
ги
ки

» 

 

Методологическая 
культура педагога 

Знание  методологи-
ческих особенностей 
преподавания различ-

ных дисциплин 
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Окончание таблицы 1 

 
Сущность, движущие 

силы, противоречия и ло-
гика образовательного 

процесса 

Знание о противоре-
чиях, как движущей си-
лы развития мышления; 
знания о механизмах 

создания противоречий, 
способствующих разви-

тию мышления 

   
«Т

ео
ри
я 
об
уч
ен
ия

» 

 
 

Методы и средства 
обучения 

Знание о подходах к 
развитию видов мыш-
ления; влияние различ-
ных методов на эффек-
тивность развития 

мышления 

  
«И

ст
ор
ия

 о
бр
аз
ов
ан
ия

 
и 
пе
да
го
ги
че
ск
ой

 м
ы
с-

ли
» 

 
 

Воспитание и педа-
гогическая мысль в эпоху 

Возрождения 

Знакомство с идея-
ми гуманистов Томаса 
Мора, Франсуа Рамбле, 
Витторино да-Фельтре о 
разностороннем разви-
тии личности, подго-
товке к трудовой дея-
тельности, развитии са-
мостоятельного мышле-

ния 
 

Согласно приведенным в таблице 1 данным можно увидеть  при изу-

чении каких курсов, тем, студенты усваивают знания о сущности мышле-

нии и его видах, о роли мышления в деятельности преподавателя, о спе-

цифических особенностях профессионального мышления педагога, о дви-

жущих силах и механизмах развития мышления, о существовании специ-

альных методов и форм обучения в педагогике, способствующих разви-

тию мышления, а также познакомятся с имеющимися подходами, осуще-

ствленными известными педагогами и психологами.  

Таким образом, потенциал, заложенный в этих предметах для форми-

рования у будущего учителя педагогического мышления достаточно велик. 

Осуществляя подготовку будущего учителя технологии и предприни-
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мательства, необходимо, чтобы выпускник, был готов к решению задач, оп-

ределенных программами средних общеобразовательных учреждений обра-

зовательной области «Технология». Эта программа образовательной области 

«Технология» направлена на повышение технологической грамотности уча-

щихся, подготовку к самостоятельной трудовой жизни с учетом достижений 

в мире науки и техники [137]. Действительно, важность привития молодежи 

технической культуры в настоящее время признается во всем мире, т.к. бур-

ное развитие техники и проникновение ее достижений во все сферы челове-

ческой деятельности предъявляет особые требования к технологической 

грамотности личности. ЮНЕСКО разработана программа «2000+» (Между-

народный проект по научной  и технологической грамотности для всех). По-

этому задачи курса «Технология» включают развитие у учащихся творче-

ских возможностей, элементов технического мышления, конструкторских 

способностей, формирование трудовой культуры и т.д.  

Студент технолого-экономического факультета педагогического вуза, 

будущий учитель технологи  и предпринимательства должен быть подготов-

лен к решению задач, поставленных программой «Технология». Это, в свою 

очередь, требует подготовки высококвалифицированного учителя техноло-

гии в вузе. Обязательной составляющей этой подготовки должно стать фор-

мирование у него технического мышления. Государственный образователь-

ный стандарт высшего профессионального образования (2000) выделяет тре-

бования к уровню подготовки выпускника по специальности «Технология и 

предпринимательство»: понимание основных направлений развития науки и 

техники; владение современными техническими средствами обучения; зна-

ние основ технических дисциплин, закономерностей природосообразности 

развития производственно-технической сферы; умение анализировать со-

став, структуру, устройство и принципы работы технических объектов; вы-

полнение проектных и конструкторских расчетов для объектов производст-
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венного назначения [6]. Реализация этих требований возможна лишь при ус-

ловии развития у студента технического мышления. 

Подведем итог. Возвращаясь к работам ученых (В.А.Сластенин, 

В.А.Кан-Калик, И.Я.Лернер и др.), мы можем сделать вывод, что развитие 

профессионального мышления как педагогического, так и специального по-

могает педагогу осмыслить особенности протекания интеллектуальных 

процессов учащихся, целостность учебного процесса, учесть его много-

факторность, применить такие формы и методы в обучении, которые спо-

собствуют наиболее эффективному развитию учащихся и является необ-

ходимым условием его профессиональной подготовки.  

 
 

1.2. Особенности технического мышления  
 

В философской энциклопедии мышление определяется как высшая 

форма активного отражения реальности, состоящая в целенаправленном, 

опосредствованном и обобщенном познании субъектом существенных 

связей и отношений предметов и явлений, в творческом созидании новых 

идей, в прогнозировании событий и действий [181]. 

В Российской педагогической энциклопедии мышление определя-

ется как процесс познавательной деятельности человека, характеризую-

щийся обобщенным и опосредованным отражением предметов и явлений 

действительности в их сущностных свойствах, связях и отношениях 

[147]. 

Мы не ставим своей целью систематическое изложение вопросов, 

связанных с проблемой мышления. Остановимся на обсуждении таких 

общих черт мышления, которые существенны для исследования пробле-

мы формирования технического мышления. 

Наиболее развернутая теория мышления в отечественной психоло-
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гии содержится в работах С.Л.Рубинштейна. С.Л.Рубинштейн неодно-

кратно подчеркивает, что мышление понимается как деятельность субъ-

екта, взаимодействующего с объективным миром. Он пишет: «Процесс 

мышления - это прежде всего анализирование и синтезирование того, что 

выделяется анализом; это затем абстракция и обобщение, являющиеся 

производными от них. Закономерности этих процессов в их взаимоотно-

шениях друг с другом суть основные внутренние закономерности мыш-

ления» [150, с. 28]. 

Раскроем содержание мыслительных операций, составляющих 

мышление, которые выделил С.Л.Рубинштейн. 

Анализ заключается в расчленении перекрывающих друг друга за-

висимостей, в выявлении «внутренних», существенных свойств вещей в 

их закономерной взаимосвязи. Посредством синтеза осуществляется об-

ратный переход от абстрактных положений к конкретным. Синтезом яв-

ляется всякое соотнесение, сопоставление, установление связи между 

различными элементами. «Анализ и синтез - это две стороны, или два ас-

пекта, единого мыслительного процесса. Они взаимосвязаны и взаимо-

обусловлены» [150, с. 31]. Анализ и синтез являются основными мысли-

тельными операциями, поскольку любое мыслительное действие эти опе-

рации включает. 

Абстракция - значит отвлечение. Мысленное выделение одних 

свойств  предметов и отвлечение от любых других называется абстраги-

рованием. 

Обобщение - это логический прием, посредством которого совер-

шается мыслительный переход от единичного к общему. С.Л.Рубинштейн 

подчеркивает, что мышление внутренне связано с обобщениями. «Мыш-

ление совершается в обобщениях и ведет к обобщениям все более высо-

кого порядка» [150, с.113]. С.Л.Рубинштейн выделяет разные формы 
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обобщения: элементарное и научное. При этом элементарные формы 

обобщения, как утверждает С.Л.Рубинштейн, совершаются независимо 

от теоретического анализа. 

Проблема обобщений в обучении исследована В.В.Давыдовым [45]. 

Он обнаружил в традиционной педагогической психологии и дидактике 

абсолютизацию того вида обобщения, который свойственен эмпириче-

скому уровню мышления, а также связь ограниченности этого обобщения 

с типичными трудностями, испытываемыми школьниками при усвоении 

теоретического материала [45, с. 7]. Для нашего исследования представ-

ляют интерес также выводы В.В.Давыдова о том, что различие эмпириче-

ского и теоретического мышления определяется различием путей и 

средств реализации обобщения и что своеобразие теоретического обоб-

щения состоит в том, что оно осуществляется посредством анализа и аб-

стракции существенных свойств вещей [45, с. 223]. 

Под основными операциями мышления понимают также сравнение, 

конкретизацию, классификацию и систематизацию. Единство анализа и 

синтеза отчетливо выступает в сравнении. «Сравнение - ... анализ, кото-

рый осуществляется посредством синтеза и ведет  к обобщению, к ново-

му синтезу» [150, с. 35]. Конкретизация предполагает рассмотрение абст-

рактного в конкретных проявлениях  и тоже всегда включает операции 

анализа и синтеза. Классификацией называют отнесение единичных объ-

ектов или явлений к соответствующему виду, роду или классу. Класси-

фикация неразрывно связана с систематизацией. Но если классификация 

устанавливает принадлежность единичного объекта или явления к опре-

деленному роду, то систематизация образует уже целую группу объектов 

или явлений. «По мере того, как в процессе мышления складываются оп-

ределенные операции - анализа, синтеза, обобщения, по мере того, как 

они генерализуются и закрепляются у индивида, формируется мышление 
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как способность, складывается интеллект» [150, с.47]. 

В настоящее время в психологии выделяют различные классифика-

ции мышления [150, 172].  

Остановимся на основных классификациях. В психологии выделя-

ют теоретическое и практическое мышление.  

Теоретическое мышление направлено на открытие законов, свойств 

объектов [140, с. 226].  

Практическое мышление - процесс мышления, совершающийся в 

ходе практической деятельности [139, с. 211].  

Обсудим этот вопрос подробнее для того, чтобы с позиции этой 

классификации рассмотреть техническое мышление. С.Л.Рубинштейн го-

ворит о теоретическом мышлении, как выделенном из практической дея-

тельности в качестве особой теоретической деятельности, направленной 

на решение отвлеченных теоретических задач, лишь опосредованно свя-

занных с практикой [149, с. 365]. «Теоретическое мышление, чаще всего 

опираясь на практику, не зависит от одного частного случая», - утвер-

ждает С.Л.Рубинштейн [149, с. 365]. В рамках этого мышления человек в 

процессе решения задачи обращается к понятиям, выполняет действия в 

уме, непосредственно не имея дела с опытом, получаемым при помощи 

органов чувств. Он обсуждает и ищет решение от начала до конца в ум-

ственном плане, пользуясь готовыми знаниями, полученными другими 

людьми, выраженными в понятийной, образной форме, суждениях, умо-

заключениях. Такое мышление характерно для научных теоретических 

исследований. Но с практикой, в конечном счете, связано всякое мышле-

ние. Например, С.Л.Рубинштейн считает: «Практика остается основой и 

конечным критерием истинности мышления; сохраняя свою зависимость 

от практики в целом, теоретическое мышление высвобождается из пер-

воначальной прикованности к каждому единичному случаю практики... 
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Мышление принимает на себя функцию планирования. Оно поднимается 

на тот уровень, когда возможной становится теория, опережающая прак-

тику и служащая руководством к действию» [149, с. 342].  

С.Л.Рубинштейн отмечает, что существует единый интеллект, но 

внутри единства, в зависимости от различных условий, в которых совер-

шается мыслительный процесс, дифференцируются различные виды 

мыслительных операций и характер их протекания. С.Л.Рубинштейн вы-

деляет «практическое мышление» из теоретического и под ним понимает 

процесс, совершающийся в ходе практической деятельности и непосред-

ственно направленный на решение практических задач. В тоже время 

мышление, выделенное из практической деятельности, направленное на 

решение отвлеченных теоретических задач, лишь опосредованно связан-

ных с практикой, является теоретическим. Таким образом, по мнению 

ученого, практическое и теоретическое мышление отличаются постав-

ленными перед ними задачами. При этом, в одних случаях «практическое 

мышление, т. е. мышление, включенное в практическую деятельность, 

должно по характеру тех задач, которые ему приходится разрешать, ис-

пользовать и результаты отвлеченной теоретической деятельности. Это 

сложная форма практического мышления, в которое теоретическое мыш-

ление входит в качестве компонента. Такова мыслительная деятельность 

изобретателя при решении сложных задач», — утверждает 

С.Л.Рубинштейн [149, с.365]. Элементарная форма практического мыш-

ления  соответствует более простым уровням, когда надо лишь правиль-

но сориентироваться в ситуации наглядного характера и сообразно с этим 

начать действовать. 

Далее автор доказывает связь мышления с практическим действием 

следующими словами: «Мышление не просто сопровождается действием 

или действие мышлением; действие — это первичная форма существова-
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ния мышления. Первичный вид мышления — это мышление в действии и 

действием, мышление, которое совершается в действии и в действии вы-

является» [149, с. 341]. 

Говоря об особенностях практического мышления, Б.М.Теплов [167, 

168, 176] указывал на то, что оно непосредственно вплетено в практиче-

скую деятельность, в процессе которой тут же подвергается проверке. 

Это накладывает своеобразную ответственность на выносимое решение. 

Самой характерной особенностью практического ума он считает умение 

решать задачи в жестких условиях времени, когда нет возможности для 

выдвижения и проверки гипотез. Б.М.Теплов полемизирует с теми пси-

хологами, которые считают, что теоретический ум - наивысшая форма 

проявления интеллекта.  

«Если уж устанавливать градации деятельности по трудности и 

сложности требований, предъявляемых ими к уму, то придется признать, 

что с точки зрения многообразия, а иногда и внутренней противоречиво-

сти интеллектуальных задач, а также жесткости условий, в которых про-

текает умственная работа, первые места должны занять высшие формы 

практической деятельности», - пишет Б.М.Теплов [176, с. 202]. 

Согласно одной из важнейших классификаций выделяют такие ви-

ды  мышления, как наглядно-образное и наглядно-действенное.  

Наглядно-образное мышление - вид мышления, который осуществ-

ляется на основе преобразований образов восприятия в образы представ-

ления,  дальнейшего изменения, преобразования и обобщения предмет-

ного содержания представлений, формирующих отражение реальности в 

образно-концептуальной форме [139, с. 209-210]. Отличительная особен-

ность этого  вида мышления состоит  в том, что мыслительный процесс в 

нем непосредственно связан с восприятием мыслящим человеком окру-

жающей действительности и без него совершаться не может. Мысля на-
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глядно-образно, человек может мысленно манипулировать образами так, 

что непосредственно может увидеть решение задачи. При решении кон-

структивно-технических задач недостаточно уметь представить себе объ-

ект в трех его измерениях, перевести этот объект в чертеж или рисунок. 

Это лишь одна из предпосылок решения задачи. Главные требования 

предъявляются к развитию динамических пространственных представле-

ний, содержанием которых является способность увидеть движение 

взаимодействующих частей технического устройства, умение увидеть 

пространственные связи и отношения между движущимися частями уст-

ройства. Эти представления могут эффективно функционировать лишь 

при достаточной сформированности наглядно-образного мышления. 

Наглядно-дейcтвенное мышление - один из видов мышления, с ко-

торого начинается непосредственное взаимодействие с реальными объек-

тами, определение их сущностных свойств и отношений. В нем заклады-

вается начало и исходное основание для обобщенного отражения реаль-

ности [139, с. 209]. Его особенность заключается в том, что сам процесс 

мышления представляет собой практическую преобразовательную дея-

тельность, осуществляемую человеком с реальными предметами. Основ-

ными условиями решения задачи в данном случае являются правильные 

действия с соответствующими предметами. Этот вид мышления широко 

представлен у людей, занятых реальным производственно-техническим 

трудом, результатом которого является создание какого-либо техниче-

ского объекта. Так, исследование Э.А.Фарапонтовой, проводившееся на 

первоклассниках, выявило ряд интересных моментов, в частности, «тес-

нейшую взаимосвязь мыслительных и двигательных компонентов в кон-

структорско-технической деятельности». 

Следующая классификация мышления: продуктивное и репродук-

тивное мышление. Техническое мышление, как и другие виды мышле-
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ния, может быть продуктивным и репродуктивным. При репродуктивном 

мышлении субъект осуществляет знакомые ему действия со знакомым 

материалом, достигая знакомых результатов или приобретая новые ре-

зультаты известными ему путями. Характерной чертой продуктивного 

мышления в сравнении с репродуктивным является возможность само-

стоятельного открытия новых знаний. Но эти знания субъективно новые. 

Субъективно новое возникает в процессе решения учебных задач, ре-

зультатом которых является получение нового знания, ранее неизвестно-

го этому человеку, хотя в социальном опыте это открытие уже имеется. 

З.И.Калмыкова исследовала продуктивное мышление школьников как 

основу обучаемости  [71]. Она обосновывает различие продуктивного и 

репродуктивного мышления по «степени новизны получаемого в процес-

се мыслительной деятельности продукта по отношению к знаниям субъ-

екта» [71, с. 13]. Между тем, в процессе обучения порой невозможно чет-

ко разделить эти типы мышления, так как при воспроизведении в не-

сколько измененных условиях содержится элемент творчества; в свою 

очередь, любой акт творческой деятельности невозможен без репродук-

тивной.   

Известно различие между интуитивным и аналитическим (логиче-

ским) мышлением. Аналитическое мышление развернуто во времени, 

имеет четко выраженные этапы, в значительной степени представлено в 

сознании самого мыслящего человека. Интуитивное мышление характе-

ризуется быстротой протекания, отсутствием четко выраженных этапов, 

является минимально осознанным.  

Само слово «аналитическое» наиболее тесно связано с ведущей 

операцией мышления - анализом. Согласно общей психологической тео-

рии мышления С.Л.Рубинштейна, процесс мышления – это прежде всего 

анализирование и синтезирование того, что выделяется анализом, это за-
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тем абстракция и обобщение, являющиеся производными от них [150, с. 

28]. Сам механизм определен автором так: «Анализ через синтез - основ-

ной, исходный и всеобщий механизм мышления - такое раскрытие позна-

ваемого объекта через включение его в новые связи и отношения...» [150, 

с.98]. 

Автор подчеркивает, что ни одна из операций познавательной дея-

тельности не может обходиться без анализа. Так, при сравнении вскры-

ваются существенные и несущественные признаки предметов, а это мож-

но сделать, только анализируя их свойства; при классификации требуется 

также аналитическое изучение свойств объектов, а затем сравнение и 

группировка их при помощи синтеза. Умение анализировать характери-

зует интеллектуально-логические особенности личности, например, уме-

ние расчленить объект познания на элементы; найти сходство и различия 

в рассмотренных явлениях, процессах; вычленить общие специфические 

признаки; приводить анализируемые предметы, явления в определенный 

порядок. 

В отличие от аналитического, интуитивное мышление более чувст-

венно, акт познания в интуитивном мышлении как бы затемнен, но в 

свою очередь интуитивное мышление поддается анализу. Научная психо-

логия рассматривает интуицию как необходимый, внутренне обуслов-

ленный природой творчества момент выхода за границы сложившихся 

стереотипов поведения, и в частности, алгоритмов поиска решения зада-

чи. Так, например, «непосредственное» интуитивное знание обычно опо-

средовано опытом практической и духовной деятельности человека, что 

собственно и позволяет говорить о профессиональной интуиции как не-

обходимой составляющей профессионального творчества, что очень важ-

но в конструктивно-технический деятельности. 

Итак, мы дали определение мышления, раскрыли основные мысли-
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тельные операции и остановились на обсуждении некоторых классифи-

каций, имеющих непосредственное отношение к нашему исследованию.  

В философии, психологии, педагогике в последнее десятилетие 

принято выделять «вид мышления». Часто выделяют физическое, худо-

жественное, математическое, гуманитарное, экономическое и другие ви-

ды. И.Я.Лернер пишет: «Наличие же своеобразного мышления в других 

сферах деятельности, в частности касающихся наук, составляющих ядро 

многих учебных предметов - физики, химии, истории, биологии и др., 

вызывает сомнение. Естественной почвой таких сомнений является от-

сутствие сколько-нибудь точного определения специфики мышления, что 

позволило бы назвать его физическим, биологическим и т.д.» [92, с. 18]. 

В то же время И.Я.Лернер указывает, что известный ученый-географ 

Н.Н.Баранский говорил о наличии географического мышления, 

Л.А.Цветков выделил особенности химического мышления; об историче-

ском мышлении говорил еще В.О.Ключевский. Сам И.Я.Лернер попытал-

ся сформулировать особенности исторического мышления. Термин «фи-

зическое» мышление в методике появляется в 1963 году в книге 

В.Ф.Юськовича «Обучение и воспитание учащихся на основе курса фи-

зики средней школы» [210]. Введение этих видов мышления является це-

лесообразным, поскольку такое выделение акцентирует внимание на осо-

бенностях данного  вида, позволяет выделить их специфику,  способству-

ет углублению изучения проблематики, связанной с данным видом мыш-

ления.  

Техническое мышление  является одним из видов мышления. В фи-

лософии термин “техническое мышление” был введен 

П.К.Энгельмейером в работе “Философия техники”. Он утверждает, что 

«существует особый склад ума, который можно назвать техническим» 

[209, с.48]. 
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Современный ученый  философ М.Л.Шубас, исследующий техни-

ческое мышление,  определяет его как одну из форм логического отра-

жения действительности, направленную на разработку, создание и при-

менение технических средств и технологических процессов с целью по-

знания и преобразования природы и общества в конкретных историче-

ских условиях [202]. 

В «Психологическом словаре» Н.З.Богозова, И.Г.Гозмана, 

Г.В.Сахарова [19] техническое мышление определяется как деятель-

ность, направленная на самостоятельное составление и решение 

технических задач.  

Изучив предлагаемые в литературе определения технического 

мышления, мы остановились на следующем, наиболее созвучном иссле-

дуемой проблеме определении технического мышления: под техниче-

ским мышлением понимается комплекс интеллектуальных процес-

сов и их результатов, которые обеспечивают решение задач профес-

сионально-технической  деятельности (конструкторских, технологи-

ческих, возникающих при обслуживании и ремонте оборудования и 

т.д.) [40]. 

С одной стороны, проблема развития технического мышления име-

ет небогатую историю, так как бум работ, посвященных техническому 

мышлению (60-е - 70-е годы), связан с научно-технической революцией, 

начавшейся в 50-е годы. С другой стороны, отдельные аспекты этой про-

блематики являются традиционными для психологии и философии. Про-

следим эволюцию изменения взглядов на техническое мышление в исто-

рическом аспекте.  

Характер технического мышления волновал умы древних мыслите-

лей давно, еще в рабовладельческом обществе, ибо техника всегда со-

ставляла объективную основу человеческой жизнедеятельности, хотя 
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очень долго это не осознавалось философами. В античной культуре и фи-

лософии бытовало в общем «нигилистическое» отношение к производст-

венной деятельности и техническому мышлению и даже сами изобрета-

тели считали необходимым пояснять, что они занимаются техническим 

творчеством отнюдь не для практических нужд, а для развлечения. Еще 

Аристотель поставил вопрос о том,  что есть два вида мышления: теоре-

тическое, направленное на познание всеобщего, и практическое, тре-

бующее применения законов всеобщего к частным случаям [9]. 

Парменид, сформулировавший правила дедуктивного мышления, по-

лагал его единственно истинным, благородным типом мышления, в про-

тивоположность ремесленному, как обыденному и недостойному внима-

ния философов. Платон ставил созерцательное моральное размышление 

выше практического, технического мышления и считал производителей 

орудий личностями низкого интеллекта. Презрительное отношение Пла-

тона к техническому мышлению имело онтологическую основу: предмет 

этого мышления образует не просто единичные вещи, а чувственные 

единичности, находящиеся на самой низкой ступени иерархической 

структуры мира. Научное же (философское) мышление, напротив, имеет 

дело с чистыми идеями вещей, образующими высшую ступень иерархии, 

и потому оно - благородное. Ограниченность технического мышления 

рамками повседневных материальных потребностей принципиально не 

позволяет ему подняться до уровня умозрительного «благородного» 

мышления. Оно, техническое мышление, всегда будет связано только с 

умением, но не со знанием, которое человек добывает путем лишь теоре-

тического, созерцательного мышления [132, с. 336]. 

Такое пренебрежительное отношение к техническому мышлению и 

производственной деятельности существовало очень долго: до утвержде-

ния машинного способа производства и формирования капиталистиче-
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ских общественных отношений. Новое отношение к техническому мыш-

лению, его возвеличивание выразилось в галилеевском толковании при-

роды как механизма и особенно в декартовском противопоставлении 

мышления  практического, технического -  мышлению созерцательному 

как пустому, бесплодному [48, с. 420]. 

Парадигмой классической буржуазной философии был тезис о воз-

можности рационального господства человека над природой и обществом 

в силу его разума. Если мир - продукт человеческой деятельности, то ло-

гически можно сделать вывод о том, что конструирование и производст-

во материальных явлений - благородное и достойное для человека заня-

тие. Техническое мышление стало поэтому трактоваться как познаватель-

ная деятельность, направленная на изменение существующего и обла-

дающая статусом околонаучного, но не научного и не обыденного мыш-

ления, хотя оно замыкается в рамках эмпирии. 

Начиная с конца XIX века и особенно в настоящее время наблюда-

ется возрождение интереса многих философов и психологов к практиче-

ской и познавательной инженерной деятельности, что, несомненно, свя-

зано с быстрым техническим прогрессом и технизацией человеческой 

деятельности. 

Рассмотрим взгляды наиболее известных психологов и педагогов на 

проблему технического мышления.  

Как мы уже отмечали выше, впервые термин “техническое мышле-

ние” был введен П.К.Энгельмейером в работе «Философия техники». В 

этой работе автор не относит техническое мышление к какому-либо кон-

кретному виду мышления, но утверждает, что «существует особый склад 

ума, который можно назвать техническим» [209, с. 48]. Однако психоло-

гической характеристики этого «склада ума» автор не дает. 

В работах П.И. Иванова понятие “техническое мышление” выво-
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дится из концепции практического интеллекта. Он считает, что практи-

ческий интеллект направлен на изменение действительности с целью по-

лучения или создания материальных предметов. Поэтому, с его точки 

зрения, практическое мышление проявляется в практических действиях 

или представлениях о них. П.И.Иванов пишет: «Так как практическая 

трудовая деятельность человека осуществляется при помощи орудий, при 

помощи техники и выражается в создании этой техники и конструирова-

нии новых объектов, то и практическое мышление в более узком смысле 

называется техническим и конструктивно-техническим мышлением» [68, 

с. 11]. 

В работе В.В. Чебышевой не рассматривается проблема техниче-

ского мышления в качестве самостоятельной. Автор пишет: «При всем 

неоспоримом значении технического мышления в труде рабочих, имею-

щих дело с техникой, оно не является у них единственной формой мыш-

ления. Практическое мышление рабочего отличается прежде всего разно-

образием задач, возникающих в процессе труда» [193, с. 222]. Так В.В. 

Чебышева рассматривает техническое мышление в связи со спецификой 

решения практических задач, возникающих в труде рабочего. Она много 

внимания уделяет особенностям тех  практических (производственных) 

задач, решение которых невозможно без  сформированной системы осо-

бых практических знаний и умений; среди них  выделяются как творче-

ские технические  (конструктивно-технические, задачи на проектирова-

ние и рационализацию технологии), так и нетворческие задачи (планиро-

вание и организация труда, контроль и регулирование рабочих процессов 

и др.)  

Подробно рассматриваются задачи  второго вида, их особенности. 

Существовали  и другие подходы к исследованию процесса реше-

ния технических задач. Например, Г. Кайзер [31, 30] не стал связывать 
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этот процесс с проблемой практического мышления. Он  отмечает, что 

для технического мышления не нужны какие-то особые мыслительные 

операции. «Особенность технического мышления заключается в том, что 

оно включается в практическую  производственную деятельность и осу-

ществляется исходя из реальных условий этой деятельности» [31, с. 48]. 

Последнее (учет реальных условий техники и производства) особенно 

важно, тогда как непосредственное включение решения технической за-

дачи в процесс труда, с нашей точки зрения, не является определяющим 

фактором. В одних случаях это может быть и так, в других — нет. В за-

висимости от содержания профессионального труда Г.Кайзер различает 

три формы технического мышления: «конструктивное», «функциональ-

ное» и «экономичное». Г.Кайзер подчеркивает связь конструктивного, 

функционального и экономического мышления. Разделение понятия 

«техническое мышление» на его отдельные разновидности имеет своей 

целью лишь анализ специфических признаков этой области мышления» 

[30]. Если для развития конструктивного мышления требуется умение 

отвечать на вопрос «Почему?», то для функционального мышления необ-

ходимы ответы на вопрос «Как?». Экономическое мышление направлено 

на учет конструктивных особенностей оборудования, специфики техно-

логического процесса с точки зрения их экономичности. Выражается это 

в умении находить наиболее экономически целесообразные способы вы-

полнения заданной работы [31, с. 54]. 

В работах Г.Кайзера, [30] и В.Ланге [32] подчеркивается, что раз-

витие технического мышления является «проблемой основополагающей 

для политехнического образования» [32, с. 52] и признается, что техни-

ческое мышление имеет свою специфическую структуру,  его развитие 

влечет за собой формирование технических способностей. 
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В.Ланге не раскрывает психологической структуры технического 

мышления, хотя мы находим некоторые подходы к этому. Так, довольно 

подробно анализируются «умственные и материально-предметные дейст-

вия» в ходе решения технических задач [32, с. 54]. В.Ланге делит всю 

техническую деятельность на два основных вида. 

Если способ выполнения деятельности состоит из системы повто-

ряющихся ее компонентов (действий и операций), то имеет место первый 

вид технической деятельности. Существует некоторая раз навсегда фик-

сированная схема деятельности. Если же способ выполнения заключается 

«в одноразовой последовательности», имманентной каждому творческо-

му решению проблемы, то, по мнению автора, налицо второй вид дея-

тельности.  

В соответствии с этим можно различать обычное (репродуктивное) 

и творческое (продуктивное)  техническое мышление. Конечно, такое 

разделение несколько условно, так как элементы того и другого мышле-

ния могут сочетаться при решении разнообразных технических задач. 

Подобная постановка вопроса, с нашей точки зрения, не сводит техниче-

ское мышление только к самостоятельному составлению и решению за-

дач,  к использованию теоретических знаний на практике, к выполнению 

проектно-конструкторских работ и т. д. Необходимо описать техническое 

мышление во всем действительном многообразии его задач.  

Наиболее фундаментальные исследования по этой проблеме были 

проведены доктором психологических наук Т.В.Кудрявцевым и его кол-

легами. 

В монографии Т.В.Кудрявцева «Психология технического мышле-

ния» [88], изданной в 1975 году, была предложена структура техническо-

го мышления. Автором было установлено, что структура технического 

мышления состоит из трех компонентов: понятийного, образного, прак-
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тического. Все компоненты тесно взаимосвязаны между собой и несфор-

мированность какого-либо компонента будет сказываться на успешности 

решения технических задач. 

По мнению Т.В.Кудрявцева установление наиболее общих характе-

ристик технического интеллекта могло быть осуществлено в зависимости 

от типов задач, используемых в эксперименте. Поэтому автор дает под-

робный анализ конструктивно-технических задач, в том числе их психо-

логические особенности и виды; выделяет проблемы решения конструк-

тивно-технических задач; выявляет специфику их решения и предлагает 

пути формирования эффективных способов решения конструктивно-

технических задач. 

Подводя итог проведенному анализу мнения психологов и педаго-

гов о техническом мышлении, мы делаем вывод о том, что целесообразно 

говорить о техническом мышлении как о самостоятельном виде интел-

лектуальной деятельности. 

Техническое мышление так же, как и любое другое, осуществляется 

в процессе решения технических задач. Именно особенности техническо-

го материала во многом определяют своеобразие деятельности, способа 

действий с этим материалом. При этом происходит преимущественное 

развитие определенных сторон мышления, определенное структурирова-

ние компонентов этого мышления, оно приобретает свою специфичность 

[88]. 

Техническое мышление, как и любой другой вид мышления,  осу-

ществляется с помощью известных мыслительных операций:  сравнение, 

противопоставление, анализ, синтез, классификация и др.. Характерным 

является только то, что перечисленные выше операции мышления в тех-

нической деятельности развиваются на техническом материале.  

Очень важен вывод, к которому приходит С.Л.Рубинштейн при 
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рассмотрении разных видов мышления, так как этот вывод объясняет на-

личие различных видов мышления, в том числе и технического: «Специ-

фические особенности различных видов мышления обусловлены у раз-

ных людей прежде всего специфичностью задач, которые им приходится 

разрешать, они связаны также с индивидуальными особенностями, кото-

рые у них складываются в связи с характером их деятельности» [149, 

с.367].  

Также отметим высказывание С.Л.Рубинштейна о том, что в разных 

психологических ситуациях по-разному протекают мыслительные про-

цессы, и зависит это от склада ума, интересов и особенностей личности в 

целом [149, с. 365]. А если человек работает в области техники, постоян-

но решая  технические и технологические задачи, возникающие в техни-

ческой деятельности, то реально предположить, что мыслительные про-

цессы протекают по-особенному и, естественно, отличаются от мысли-

тельных процессов, например, математика, решающего такую же задачу. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, первичный вид мышления - это 

мышление в действии и действием, мышление, которое совершается в 

действии и в действии выявляется [149, с. 341]. Позволим себе сделать 

некоторые выводы по этому высказыванию С.Л.Рубинштейна. Если дей-

ствие часто имеет определенную направленность, например, техниче-

скую, то, следуя логике цитаты, возникающее вследствие этого действия 

мышление будет также иметь определенную направленность - техниче-

скую. 

Анализируя особенности практического ума, о которых упоминает 

Б.В.Теплов (жесткость условий, противоречивость интеллектуальных за-

дач), отмечаем большую схожесть с теми качествами, которые необхо-

димы мышлению для решения технических задач. Поэтому техническое 



 45 

мышление на некоторых этапах решения задач может рассматриваться 

как практическое. 

Но нельзя рассматривать техническое мышление как разновидность 

практического мышления, как его частный случай, как это следует из ра-

бот П.И.Иванова, это неправомерно. Безусловно, определенные связи 

между ними есть. Но мы присоединяемся к позиции С.Л.Рубинштейна, 

который считает, что именно стоящая перед человеком задача определяет 

особенность протекания мыслительных процессов и согласны с авторами 

работ, которые выделяют техническое мышление как самостоятельный 

вид мышления [25, 40, 52, 88]. 

Поэтому что техническое мышление в зависимости от стоящих пе-

ред ним задач может быть как теоретическим, так и практическим. Тех-

нические задачи могут предполагать решение только с помощью умозри-

тельных заключений, а также могут быть задачи, для которых теоретиче-

ское  мышление  не требуется: достаточно  только правильно сориенти-

роваться в ситуации. 

В соответствии с особенностями технических задач и интеллекту-

альных процессов, участвующих в их решении, можно различать репро-

дуктивное и продуктивное  техническое мышление. Конечно, такое раз-

деление несколько условно, так как элементы того и другого мышления 

могут сочетаться при решении разнообразных технических задач. Но 

часто технические задачи предполагают использование уже известных 

ученику алгоритмов - такой тип задач решается с использованием репро-

дуктивного мышления. Если же в задаче учащемуся приходится совер-

шать новые действия, осуществлять новый подход, видоизменять алго-

ритм, осуществляя такие действия впервые, то тут подключается продук-

тивное мышление, которое характеризуется новым элементом для ученика. 

Таким образом, сложилось положение, при котором почти никто не 
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оспаривает необходимость исследования технического мышления. Одна-

ко, теоретическая и экспериментальная разработка этой проблемы явно 

недостаточна, и на передний план мы выдвигаем проблему структуры 

технического мышления. Необходимо выявить систему его взаимосвя-

занных и взаимодействующих компонентов, дать их содержательную ха-

рактеристику. Наиболее логичным подходом к выявлению всех компо-

нентов, составляющих техническое мышление, является опора на мето-

дологию и специфику научно-технического знания. 
 

1.3. Методология технического знания 
 

Разработка стратегии развития технического мышления у будущего 

учителя технологии и предпринимательства потребовала выявления спе-

цифики технического знания и выделения основных положений методо-

логии технического знания. Исследование этих вопросов привело к необ-

ходимости обращения к работам по философии техники. 

Живя в мире техники и технологий, каждый человек ежедневно 

взаимодействует с техническими объектами, выполняет технические и 

технологические операции, решает технические задачи различной слож-

ности: от бытовых до высокотехнологичных. Техника требует грамотно-

го отношения к себе, осмысленных действий, обоснованных достаточно 

развитым техническим мышлением, развитым настолько, чтобы соответ-

ствовать высочайшему уровню развития техники. Более того, мы видим, 

что техника развивается невероятно стремительно, а многие люди уже 

сегодня не имеют достаточного уровня технической грамотности, позво-

ляющей пользоваться современными техническими достижениями,  по-

нять и осознать достижения техники, ее потенциал. Возникает парадок-

сальная ситуация, при которой чрезмерно богатый мир вещей ведет к ос-

кудеванию мира предметной деятельности, к формированию особого ти-
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па «кнопочной психологии» [65].  

Для нашего исследования, посвященного проблеме развития техни-

ческого мышления, важно разобраться в вопросах специфики техниче-

ского знания и влияния техники на общество, культуру, сознание, мыш-

ление людей. Так как эти вопросы являются предметом изучения науки 

«Философия техники», потребовалось обращение к этой науке. Филосо-

фия техники, во-первых, исследует феномен техники в целом, во-вторых, 

не только ее имманентное развитие, но и место в общественном развитии 

в целом, а также, в-третьих, принимает во внимание широкую историче-

скую перспективу [89, 112, 164, 180, 189, 209]. В круг ее проблем также 

входят: методологические проблемы технического знания и технических 

наук; специфика научно-технического знания; место техники в социо-

культурном мире; отношения техники и человека, техники и природы, 

техники и бытия; оценка технических инноваций и научно-технического 

прогресса, социологических, экономических и социально-

психологических условий и последствий технического прогресса; взаи-

моотношение техники и труда, инженерной деятельности и техники, тех-

ники и окружающей среды; экологических последствий научно-

технического прогресса [65, 67, 123, 196, 200]. 

Философия техники - одна из наиболее молодых ветвей философ-

ского знания. Занимаясь наиболее общими, фундаментальными пробле-

мами, философия техники долгое время не испытывала потребности в 

изучении проблем техники, не только полагая их не заслуживающими 

внимания, но и считая, что техника сама по себе не является «предмет-

ным полем» философии. Нельзя отрицать того, что некоторые философы 

(Аристотель, Альберт Великий и др.) уделяли внимание технике — но 

лишь как естествоиспытатели и изобретатели, а социальные проблемы, 

порождаемые техникой, с давних времен становились предметом фило-
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софской рефлексии; при этом исследовалось само общество, а не техника 

как самостоятельный феномен [10, 15]. И лишь с осознанием того, что 

техника в современном обществе является одной из всеобщих детерми-

нант, приходит настоящий интерес к философскому исследованию собст-

венно техники [203, 204].  

Первые работы, посвященные философскому осмыслению проблем 

техники, были изданы более ста лет назад. Так, уже в 1877 году  выходит 

в свет книга философа-антрополога Э.Каппа «Основания философии тех-

ники», в которой орудия и оружие рассматриваются им как различные 

виды продолжения («проекции») человеческих органов; работу этого ав-

тора принято считать начальным пунктом систематической философской 

разработки проблем техники. По мнению Э.Каппа: «Возникающее между 

орудиями и органами человека внутреннее отношение - и мы должны это 

выявить и подчеркнуть, - хотя и является скорее бессознательным откры-

тием, чем сознательным изобретением, - заключается в  том, что в ору-

дии человек систематически воспроизводит себя самого. И, раз контро-

лирующим фактором является человеческий орган, полезность и силу ко-

торого необходимо увеличить, то собственная форма орудий должна 

исходить из формы этого органа». Именно на основе такого взгляда 

Э.Капп рассматривает железные дороги как кровообращение, телеграф - 

как внешнюю форму и продолжение нервной  системы; изогнутый палец 

становится прообразом крючка, горсть руки - чашей и т. д. [73]. 

Из работ отечественных философов необходимо упомянуть такие труды 

выдающегося инженера П.К.Энгельмейера, как «Технический итог XIX ве-

ка» (1898), «Теория творчества» (1910) и «Философия техники» (1910—1913 

гг.) [43, 207, 208, 209]. В своих работах П.К.Энгельмейер определяет пред-

мет исследования и обрисовывает круг конкретных вопросов в рамках обще-

го исследования техники. «Мы должны изучать вопрос о том, - пишет он, - 
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что представляет собой техника, какие цели она преследует, прежде всего, 

какие она применяет методы, где следует искать границы ее компетенции, 

какие другие сферы человеческой деятельности соотнесены с ней наиболее 

тесно и близко, ее отношение к науке, этике и искусству и т. д. Мы должны 

выработать определенную общую картину техники, в рамках которой мы 

анализируем возможно большее количество форм проявления технической 

деятельности, ибо техника прослеживается уже на самой заре возникновения 

человеческого общества и его развития» (цит. по К.Митчем, с. 18). 

Однако, вплоть до второй мировой войны вклад современной тех-

ники в цивилизацию лишь приветствовался; непрерывный технический 

прогресс казался чем-то раз и навсегда данным и подтверждающим идею 

о господстве человека над природой. 

Подлинный интерес к философской рефлексии проблем техники, 

возникает позднее, спустя три десятилетия. В течение  этого времени фи-

лософы испытывали определенные сомнения в том, что в области техни-

ки могут существовать какие-то интересные, с точки зрения философии, 

проблемы. И лишь с осознанием противоречия между традиционной иде-

ей бесконечного прогресса и ограниченностью «пределов роста», харак-

терного для 60-х годов XX века, философия техники становится само-

стоятельной ветвью философского знания.   

Круг проблем и вопросов, рассматриваемых в философии техники, 

как мы уже отмечали выше, очень многогранен. Для нашего исследова-

ния одним из наиболее актуальных вопросов является рассмотрение спе-

цифики научно-технического знания. В философии техники эта проблема 

обычно рассматривается следующим образом: технические науки сопос-

тавляются с естественными (и общественными) науками. При этом могут 

быть выделены следующие позиции: 

1. Технические науки трактуются как прикладные естествознания. 



 50 

2. Технические и естественные науки рассматриваются как равно-

правные  научные дисциплины. 

3. В технических науках выделяют как фундаментальные, так и 

прикладные исследования. 

Довольно часто в методологических и научно-исторических иссле-

дованиях технические науки трактуются как  прикладное естествознание, 

не имеющее своих познавательных задач, средств и методов их решения . 

Обосновывается эта точка зрения, как правило, тем, что технические 

науки исторически сформировались значительно позже естественных и 

преимущественно на базе практического применения естественнонауч-

ных открытий. Кроме этого, трудности при рассмотрении вопроса о со-

отношении технических и естественных наук, вносит многообразие кон-

кретных форм использования естественнонаучных знаний в технических 

науках: от непосредственного использования законов естествознания без 

их существенных преобразований до существенной «переформулировки» 

тех или иных фундаментальных открытий естествознания, когда их непо-

средственное применение оказывается невозможным или затруднитель-

ным.  

При современном уровне развития технических наук такое отожде-

ствление с прикладным естествознанием не соответствует действитель-

ности. Технические дисциплины составляют особый класс научных дис-

циплин, отличающихся от естественных, хотя между ними существует 

достаточно тесная связь [109, 110]. 

Обозначая техническую науку в качестве прикладной, исходят 

обычно из противопоставления «чистой» и прикладной науки. Если цель 

«чистой» науки – «знать», то прикладной – «делать». В этом случае при-

кладная наука рассматривается лишь как применение «чистой» науки, 

которая открывает законы, достигая тем самым понимания и объяснения 
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природы. Однако такой подход не позволяет определить специфику тех-

нических наук, поскольку и естественные, и технические науки могут 

быть рассмотрены как с точки зрения выработки в них новых знаний, так 

и с позиции приложения этих знаний для решения каких-либо конкрет-

ных задач, в том числе - технических [81, 191].  

В реальной жизни очень трудно отделить использование научных 

знаний от их создания и развития. Как правило, инженеры сознательно 

или несознательно используют и формулируют общие утверждения или 

законы. Инженеры постоянно выдвигают гипотезы и проектируют экспе-

рименты для лабораторной или натурной проверки гипотез. Инженеры 

используют не столько готовые научные знания, сколько научный метод.  

Кроме того, в самих технических науках постепенно формируется 

мощный слой фундаментальных исследований; теперь  фундаментальные 

исследования с прикладными целями проводятся в интересах самой тех-

ники. Все это показывает условность проводимых границ между фунда-

ментальными и прикладными исследованиями. Поэтому следует говорить 

о различии фундаментальных и прикладных исследований и в естествен-

ных, и в технических науках, а не о противопоставлении фундаменталь-

ных и прикладных наук.  

Сегодня все большее число философов техники придерживаются 

точки зрения, что технические и естественные науки должны рассматри-

ваться как равноправные научные дисциплины. Каждая техническая наука 

- это отдельная и относительно автономная дисциплина, обладающая ря-

дом особенностей. Техническая наука обслуживает технику, но является, 

прежде всего, наукой, то есть  направлена на получение объективного, 

поддающегося социальной трансляции знания [44, 164, 195, 200]. «Ныне 

технические науки стали специфической системой научного знания, 

функция которого состоит в разработке идеальных средств, повышающих 
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эффективность трудовой деятельности человека или целенаправленно 

преобразующих ее, а также способов материализации этих теоретических 

моделей и последующего использования их» [200, c. 14]. Анализируя со-

держательные особенности технического знания, В.В.Чешев отмечает, что 

научное техническое знание прежде всего вскрывает связь структурных 

функциональных и естественных характеристик объекта. Поэтому само-

стоятельный статус технических наук в логико-гносеологическом аспекте 

определяется наличием специфического объекта исследования - предмета 

структур физической практики и предмета исследования - взаимосвязи ес-

тественных (природных), функциональных (технических) и конструктив-

ных (морфологических) параметров технических устройств [194]. Поэтому 

технические науки должны в полной мере рассматриваться как самостоя-

тельные научные дисциплины наряду с общественными и  естественными 

науками [181, 199]. Вместе с тем, они существенно отличаются от послед-

них по специфике своей связи с техникой. Обсудим эти отличия. 

Сегодня никого не удивит тот факт, что целевые исследования, ко-

торые проводятся в промышленных лабораториях исследователями, по-

лучившими инженерное образование, приводят к важным научным про-

рывам, а также тот факт, что ученые, работающие в университетах или 

академических центрах, приходят к важным технологическим открыти-

ям. 

Технические науки исследуют мир технических процессов и объек-

тов так же, как естественные науки исследуют мир природы. Объекты 

технических наук представляют собой своеобразный синтез «естествен-

ного» и «искусственного». Искусственность объектов технических наук 

заключается в том, что они являются продуктами сознательной целена-

правленной человеческой деятельности. Их естественность обнаружива-

ется прежде всего в том, что все искусственные объекты в конечном ито-
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ге создаются из естественного материала. 

Поскольку техника в отличие от природы создается человеком це-

ленаправленно и планомерно, то технические науки отвечают на вопрос: 

Каким должен быть мир техники, чтобы он мог выполнять задачи, по-

ставленные перед ним человеком? Отвечая на этот вопрос и базируясь на 

данных естественных наук, технические науки описывают и исследуют 

закономерности, способы и методы создания и функционирования искус-

ственных систем.  

В своей совокупности технические знания, наряду с научными по-

нятиями, представлениями, методами, закономерностями и идеализация-

ми, включают также и знания практического характера, вырабатываемые 

в процессе создания,  конструирования, изготовления и функционирова-

ния технических объектов. Изучая специфические проявления естествен-

нонаучных закономерностей в рамках искусственных технических сис-

тем, технические науки подводят единый научный фундамент под все 

многообразие технического знания. 

Главной спецификой технического знания является принципиаль-

ное отличие технических закономерностей от природных, являющихся 

предметом изучения естествознания. Тот факт, что в основе функциони-

рования технических объектов лежат законы, вскрываемые естествозна-

нием, отнюдь не свидетельствует о том, что эти законы в обобщенной, 

абстрактной, естественнонаучной форме могут служить достаточной ба-

зой создания, описания, исследования искусственных технических объ-

ектов. Технические объекты - это реальные объекты, которые созданы 

для выполнения определенных целесообразных функций. Техника, буду-

чи объектом технического творчества, не является простой реализацией 

естественнонаучных знаний: она имеет свои специфические законы раз-

вития, которые также выступают основой технического творчества. Бо-
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лее того, законы, вскрытые естествознанием, служат лишь исходной ос-

новой дня технической творческой деятельности. Действие общих есте-

ственнонаучных законов проявляется в специфической форме, связанной 

с тем, что реальные условия их функционирования накладывают массу 

ограничений конструкторского, технологического, экономического, эсте-

тического плана. Технические закономерности отражают специфическую 

форму проявления природных законов, обусловленную устойчивым, це-

ленаправленным, искусственно организованным взаимодействием при-

родных процессов, позволяющим использовать силы природы в «пригод-

ной к применению форме» [100].  

Специфика познавательной деятельности, осуществляемой в про-

цессе создания технических объектов, определяется тем, что она направ-

лена на исследование структурно-функциональных зависимостей и кон-

струирование на их основе структур, выполняющих заданные функции 

[173, с. 23-24]. Поэтому, чтобы материализоваться в технических объек-

тах, естественнонаучные законы должны быть трансформированы в тех-

нические законы. Развитие естественных наук - необходимое, но не дос-

таточное условие для создания новой техники. Именно поэтому для того, 

чтобы ставить и успешно решать современные технические задачи, необ-

ходимым предварительным условием является изучение не только про-

цессов природы и открытие законов, но и изучение всевозможных усло-

вий действия самих этих законов [76, 173].  

В структуре технических наук можно выделить специфические тео-

ретические системы. Техническая наука - это теория использования объ-

ективных природных закономерностей в технических устройствах, удов-

летворяющих общественную практическую потребность [79, с. 36-40]. 

Таким образом, опираясь на вышесказанное, можно утверждать, 

что в настоящее время технические науки обладают всеми признаками 



 55 

научного знания: 

1) научными методами исследования технических проблем;  

2) организацией получаемых знаний в виде научного предмета (на-

личие идеализированных объектов изучения и системы взаимосвязи тео-

рий различного уровня общности);  

3) специальной социальной организацией деятельности по выра-

ботке этих знаний (каналы научно-технической коммуникации, сеть на-

учно-технических учреждений, система подготовки кадров) [42, 67, 196].  

Указанные характеристики технических наук сопоставимы с характери-

стиками естественных наук, что и позволяет говорить о них как о науках. 

Опираясь на работы [44, 98, 195, 200], мы постарались свести ос-

новные параметры, по которым производится сравнение естественных и 

технических наук в таблицу 2. 

                                                                                                        Таблица 2 
Основные параметры сравнения технических и естественных наук и 

их специфика 

Параметры 
сравнения Технические науки Естественные 

науки 
Объект изу-

чения 
Технические закономерности Природные за-

кономерности 
 

Ориентация 
процесса по-

знания 

Техническое знание ориентировано на 
исследование искусственного, т.е. на 
познание фрагмента природной действи-
тельности, используемого в практике в 
качестве технического средства, техно-
логического  материала или технологи-
ческого метода. Познает лишь то, на что 
направлена техническая практика 

Естественное 
знание ориенти-
ровано на иссле-
дование при-
родного, на все 
предметы и яв-
ления естествен-
ной среды 

Законо- 
мерности 

Технические закономерности представ-
ляют собой устойчивые, необходимые 
проявления свойств и связей материаль-
ных образований, обусловленные искус-
ственно созданной системой взаимодей-
ствия, внутри которой выполняются 
строго заданные параметры процессов и 
явлений, позволяющие создавать кон-
кретные технические системы 

Природные за-
кономерности 
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Продолжение таблицы 2 
Задачи Выявляют средства и методы для воз-

можного эффективного использования 
закономерностей в практических целях, 
а также изучают так называемые «вто-
ричные» качества и связи природных 
явлений и предметов, возникающие в 
процессе их технического освоения 

Вскрывают зако-
номерности, 
свойства и связи 
предметов и яв-
лений окружаю-
щей природной 
среды, объясня-
ют их 

Понятия 
 
 
 

Включают в себя признаки, характери-
зующие технологию, конструктивную 
структуру, назначение, цель, сферу при-
менения и т.д. 

Включают в себя 
отражение при-
знаков природ-
ных явлений в их 
саморазвитии 

Путь про-
цесса позна-

ния 

Социальный заказ - данные практиче-
ской деятельности - их обобщение - по-
строение теории -   создание более эф-
фективной техники 

Анализ природ-
ных явлений - 
получение выво-
дов - гипотеза - 
выход на теорию 
- проверка на 
практике  

Форма 
окончатель- 
ного резуль-

тата 
 

Окончательные результаты проявляются 
в логических формах фиксации, т.е. в 
теориях, закономерностях, понятиях, 
принципах и т.д.,  кроме этого-в виде 
конструктивных разработок и техноло-
гических решений, а также рекоменда-
ций к практическим действиям 

Окончательные 
результаты про-
являются в 
логических 
формах фик-
сации, т.е. 
теориях, законо-
мерностях, поня-
тиях, принципах 
и т.д. Особен- 

ность объек-
тов знаний 

Техническое знание относится к объек-
там, которые являются не только иде-
альными, но и реальными (разные тех-
нические устройства) 

Естественнона-
учное знание от-
носится к иде-
альному объек-
ту, существенно 
отличающемуся 
от реальных объ-
ектов практики 
(идеальный газ 
от реального и 
т.д.)  
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Окончание таблицы 2 
Особен- 

ность знания 
Техническое знание должно быть не 
только истинно, но и эффективно 

Естественнона-
учное знание 
должно быть ис-
тинно (подтвер-
ждено опытом) 

Несмотря на существующие отличия, естественные и технические 

науки - равноправные партнеры; они тесно связаны как в генетическом 

аспекте, так и в процессах своего функционирования. Именно из естест-

венных наук в технические были транслированы первые исходные теоре-

тические положения, способы, представления об объектах исследования 

и проектирования, основные понятия, а также был заимствован самый 

идеал научности, установка на теоретическую организацию научно-

технических знаний, на построение идеальных моделей. В то же время 

нельзя не видеть, что в технических науках все, заимствованные из есте-

ствознания элементы, претерпели существенную трансформацию, в ре-

зультате чего и возник новый тип организации технического знания. 

Кроме того, технические науки со своей стороны в значительной степени 

стимулируют развитие естественных наук, оказывая на них обратное воз-

действие. 

Философия науки и техники позволяет понять мировоззренческую 

и логико-методологическую проблематику современного естествознания 

и техникознания, знакомит с философскими основами и методологией 

технических дисциплин [74]. 

Методология - система принципов и способов организации и по-

строения теоретической и практической деятельности, а также учение об 

этой системе [86, с. 33]. Знание методологических особенностей техниче-

ских наук позволяет  обоснованно фокусировать внимание будущих учи-

телей  на сущностных вопросах при обучении техническим дисциплинам. 

Решая проблему развития технического мышления студентов с помощью 
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специально разработанной системы, мы опираемся на особенности мето-

дологии технических наук. К основным особенностям методологии тех-

нических наук ученые относят: 

- значение технических наук как важнейшей производительной силы 

общества;  

-  общественную значимость технических наук; 

- разработку средств, направленных на оптимизацию последствий     

технического прогресса и предотвращение нежелательных последствий; 

- влияние роли социального фактора; 

- особенности технических задач. 

Раскроем выделенные особенности. 

В условиях технического прогресса наука все более непосредст-

венно выступает как производительная сила общества. Наиболее полно 

функция науки как производительной силы находит выражение в техни-

ческих науках. Именно технические науки обосновывают, разрабатыва-

ют и поставляют  современному производству высокие технологии, ко-

торые способствуют бурному развитию производства и повышению 

уровня жизни населения [200]. 

Наиболее существенной методологической особенностью знаний в 

технике является то, что опредмечиваются, материализуются в технике 

соответствующие знания лишь при условии общественной потребности 

в данных продуктах труда [98]. Если у общества появляется техническая 

потребность, то это продвигает науку вперед больше, чем десяток уни-

верситетов [101].  Б.М.Кедров отмечает: «Технические науки связаны с 

общественно-экономическими науками, так как цели, ради которых в 

технике используются законы природы, черпаются из интересов и за-

просов общественно-исторической практики» [75, с. 31]. 

Другой важной методологической особенностью технических наук 
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является характерная для них в настоящее время ориентация на предот-

вращение и устранение нежелательных последствий научно-

технического прогресса. Она связана с развертыванием современного 

научно-технического прогресса и является специфичной для него. Ори-

ентация на профилактику негативных последствий научно-технического 

прогресса давно уже стало нормой при разработке новой техники и тех-

нологии [109].  

Наряду с этим начинает проявляться новая методологическая осо-

бенность технических наук — ориентация на разработку технических 

систем, направленных на оптимизацию взаимодействия общества и при-

роды. К сожалению,  уже сейчас появились необратимые тенденции, на-

пример, в экологической обстановке, обусловленные техническим про-

грессом.  И теперь технические науки разрабатывают технологии, сред-

ства, направленные на устранение уже имеющихся негативных послед-

ствий технического прогресса [109].  

Важно подчеркнуть, что в структуру технического знания входит 

социальная задача. Конечно, в известном смысле, социальная задача ста-

вится и перед естественными науками. Однако исследования в области 

естественных наук могут быть и не связаны прямо с общественными по-

требностями, с социальным заказом. Достаточным стимулом развития 

целого ряда направлений естествознания является уже сама по себе по-

требность в знаниях, в научном творчестве, а научный поиск, творчество 

в естествознании определяется часто не социальным заказом, а внутрен-

ней логикой развития науки. Можно привести следующие примеры со-

циальных задач в технических науках: автоматизация работ с вредными 

для здоровья условиями производства, строительство гидроэлектростан-

ций с учетом нужд ирригации, создание крупных, более экономичных 

турбогенераторов и т. д. [200]. 
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Если социальные задачи технических наук носят более определен-

ный характер, чем в естественных науках, то, напротив, сами по себе 

конкретные технические задачи формулируются менее строго, менее од-

нозначно, чем в естествознании. Роль данных иногда выполняют раз-

личные ограничения, которые нужно учесть. Эти ограничения часто вы-

полняют роль своеобразных принципов запрета, указывая на то, что 

нельзя создавать (конструировать). Большинство подобных ограничений 

при постановке технической задачи явно не формулируются, так как вы-

текают из общепринятых норм и стандартов.  

Необходимость принятия решений в условиях неопределенности, 

обусловленной характером постановки технических задач, и связанная с 

этим многовариантность их решения, привели к широкому использова-

нию в технических науках методологических средств системного под-

хода и системного анализа. Методологический статус указанных кон-

цепций не совпадает, хотя они имеют много общего.  

В основе системного анализа лежат исходные идеи системного 

подхода. Системный подход как общенаучное направление методологии 

представляет конкретизацию принципов материалистической диалекти-

ки применительно к исследованию объектов как систем. Исходя из трак-

товки систем как определенных целостных образований, системный 

подход ориентирует познание на раскрытие целостности, единства объ-

екта исследования, на выявление типов связей с тем, чтобы на теорети-

ческом уровне получить отражение конкретных механизмов целостности 

и типологии связей объекта. С позиции системного подхода все техни-

ческие объекты представляют собой элементы или системы, взаимодей-

ствующие, в свою очередь, с другими системами. Так, отдельные станки 

и агрегаты выступают в качестве элементов технологических линий 

(систем), а производственное предприятие в целом рассматривается как 
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сложная система. Такой подход упрощает решение как чисто техниче-

ских задач, так и организационно-управленческих задач. При разработке 

крупных технических проектов системный подход позволяет подчинить 

решение технических задач требованиям экономики, социальным и дру-

гим требованиям. Тем самым системный подход способствует усилению 

взаимосвязи технических и общественных наук [98, 181]. 

Системный анализ связан с более частными, в том числе фор-

мализованными, методами и процедурами. Методы системного ана-

лиза направлены на выдвижение различных вариантов решения зада-

чи при наличии некоторой неопределенности в условиях задачи. Вы-

бор наиболее приемлемого для реализации варианта решения задачи 

осуществляется как на основе научного исследования, так и в ряде 

случаев на основе личного опыта, интуиции и других субъективных 

моментов. В процессе принятия технических решений методологиче-

ские средства системного анализа служат действенным фактором ин-

теграции технических наук и производства.  

Занимаясь проблемой развития технического мышления, мы обязаны 

учитывать эти методологические особенности и строить обучение таким 

образом, чтобы эти тенденции были отражены в содержании и технологии 

обучения. 

Мы раскрыли предмет философии техники и задачи, которые она 

решает. Для исследования это было особенно важно не только потому, 

что позволило войти в мир технического знания и разобраться в его спе-

цифике, но и выявило необходимость исследования методологии техни-

ческих наук как важнейшей составляющей процесса исследования техни-

ческого мышления, влияющей на выбор направления исследования. 

Таким образом, стало очевидно, что сама по себе техника ней-

тральна. Она - только средство, которое может принести и пользу и вред 
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в зависимости от того, что из нее сделает человек, чему она служит, в ка-

кие условия он ее ставит. Поэтому главной, центральной фигурой взаи-

модействия человека и техники является человек. А то, насколько он бу-

дет образован, подготовлен, сведущ в техникознании, является уже про-

блемой образовательной области. Ее решение ложится на плечи педаго-

гов, перед которыми стоят задачи не только обеспечить студентов зна-

ниями, умениями, навыками предметной области техники с учетом того 

уровня технической культуры и тех требований, которые предъявляет се-

годня общество, но и развивать личность, техническое мышление, техни-

ческие способности. Именно педагог призван создавать такие условия в 

обучении, при которых человек не будет чувствовать себя лишним в ми-

ре техники, не будет бояться инструкций, описаний технических объек-

тов, сможет легко и свободно работать с техникой и с ее помощью осу-

ществлять грандиозные замыслы и мечты.  
 

Выводы по первой главе 

1. Обосновывается значимость в условиях профессиональной под-

готовки учителя развития его профессионального мышления. Выявляют-

ся особенности профессионального мышления учителя. Обосновывается 

целесообразность развития педагогического мышления и необходимость 

целенаправленного развития мышления, специального для предметной 

области знаний (в рамках данного исследования – технического). Пока-

зывается, что техническое мышление является необходимой составляю-

щей профессионального мышления будущего учителя технологии и 

предпринимательства и поэтому его развитие является важнейшей зада-

чей профессиональной подготовки. 

2. Анализ работ педагогов и психологов по проблеме развития 

мышления является одним из его важнейших профессиональных качеств, 
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поскольку помогает ему обосновывать свои действия, включаться в ин-

новационную деятельность, совершенствовать свой профессионализм. 

3. Проведенный анализ блока психолого-педагогических дисцип-

лин, определенного Государственным образовательным стандартом, под-

тверждает, что проблеме развития педагогического мышления учителя в 

этом блоке уделяется достаточно большое внимание. Необходимость 

формирования у будущего учителя как педагогического, так и специаль-

ного мышления также подтверждается требованиями Государственного 

образовательного стандарта. 

4. Важность развития технического мышления будущего учителя 

технологии и предпринимательства обоснована задачами образователь-

ной области “Технология”. Педагог должен быть подготовлен таким об-

разом, чтобы обеспечивать в процессе обучения учащихся предмету 

“Технология” решение следующих задач образовательной области “Тех-

нология”: формирование элементов технического мышления, конструк-

торских способностей, развитие творческих способностей учащихся, 

формирование трудовой культуры и т.д. 

5. Через призму общей теории мышления рассматриваются особен-

ности технического мышления. Выявлено, что техническое мышление 

является самостоятельным видом интеллектуальной деятельности. Выяв-

лено также, что оно в своих истоках является тем же обобщенным и опо-

средованным познанием действительности; может быть теоретическим и 

практическим, репродуктивным и продуктивным, наглядно-образным и 

наглядно-действенным в зависимости от стоящих перед ним задач. Раз-

работка стратегии развития технического мышления у будущего учителя 

технологии и предпринимательства (см. гл. II) потребовала, кроме выяв-

ления специфики технического мышления, выделение основных положе-

ний методологии технического знания. 
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6. Изучение работ отечественных и зарубежных авторов по “Фило-

софии техники” и проведенное сравнение технических и естественных 

наук по ряду ключевых параметров (объект изучения, ориентация про-

цесса познания, закономерности, понятия и др.) позволило выделить 

наиболее важные для нашего исследования методологические особенно-

сти технических наук. К ним относятся: особенности технических задач, 

ориентация на предотвращение и устранение нежелательных последст-

вий научно-технического прогресса, общественная значимость. Эти ме-

тодологические знания были включены в содержание обучения студентов 

по техническим дисциплинам; они явились ориентиром при проектиро-

вании системы задач (2.3) для развития технического мышления. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 

РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО   МЫШЛЕНИЯ  
 

2.1 Структура технического мышления 
 

Структура (от лат. structura - строение, расположение, связь) – оп-

ределенная взаимосвязь, взаиморасположение составных частей, строе-

ние, устройство чего-либо [182, с. 598]. 

Уже само определение понятия «структура» показывает, что иссле-

дование структуры того или иного феномена требует раскрытия основ-

ных составляющих и их взаимосвязей.  

Глубокое исследование структуры технического мышления было 

осуществлено Т.В.Кудрявцевым и его коллегами Ю.А.Концевой, 

И.С.Якиманской и другими авторами на материале экспериментов со 

школьниками, инженерами, конструкторами. Т.В.Кудрявцев исследовал 

техническое мышление в 70-80 годы XX века. Это время характеризова-

лось развитием научно-технического прогресса, усложнением инженер-

ной деятельности. Поэтому исследование особенностей мышления чело-

века в техническом труде стало особенно актуальным.  

Т.В.Кудрявцев предположил, что само своеобразие производствен-

но-технического труда вызывает преимущественное развитие определен-

ных сторон мышления. Иными словами, особенности многих техниче-

ских объектов и задач, «само оперирование производственно-

техническим материалом придают мышлению специфический характер. 

Это не означает, разумеется, что техническое мышление характеризуется 

своей исключительностью, что оно не имеет ничего общего с другими 

видами мыслительной деятельности. В своих истоках оно является тем 

же обобщенным и опосредованным познанием действительности, как и 

любой другой вид мыслительной деятельности, и также осуществляется 
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через решение проблемных задач. Но постоянное оперирование произ-

водственно-техническим материалом накладывает свой отпечаток на 

психологическую структуру мыслительной деятельности, на особенности 

ее процесса и вырабатывает определенную направленность мышления» 

[71, с. 4]. 

Исследуя психологическую структуру технического мышления, 

Т.В.Кудрявцев выявил, что оно трехкомпонентно: «понятийно-образно-

практическое» [88, с.230]. Понятийный компонент обеспечивает сформи-

рованность технических понятий. Образный компонент  способствует 

возникновению сложной системы образов и умению оперировать ею. 

Практический компонент предполагает обязательную проверку практи-

кой полученного решения. «Теоретические (понятийные), образные (на-

глядные) и практические (действенные) компоненты не только взаимо-

связаны  (что имеет место в других видах деятельности), но взаимодейст-

венны, причем каждый из компонентов выступает в роли равноправного 

члена триединства», - пишет Т.В.Кудрявцев [88, с.230]. Он неоднократно 

подчеркивает нерасторжимое единство теоретических и практических 

компонентов деятельности, доказывая этот тезис тем, что любое теорети-

ческое решение, как правило, проверяется практикой, а практика в свою 

очередь вносит коррективы в теорию.  Единство понятийно-образных 

компонентов доказывается особенностями технических задач, так как 

очень часто сведения о форме предмета задаются не готовыми образца-

ми, а в виде системы абстрактных графических знаков. Несформирован-

ность какого-либо компонента сказывается на решении технических за-

дач.  

Для исследования технического мышления Т.В.Кудрявцевым ис-

пользовался подход, который заключался в анализе экспериментальных 

материалов: протоколов решения технических задач, продуктов деятель-
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ности, результатов наблюдений. Эти материалы  получены от разных 

групп испытуемых, начиная от школьников начального этапа обучения 

до взрослых людей, занятых профессиональной деятельностью. 

Выявленная Т.В.Кудрявцевым более четверти века назад структура 

технического мышления, в течение последующих десятилетий практиче-

ски не пересматривалась. Между тем, за прошедшее время в технике 

произошли поистине революционные перемены. 

Действительно, за четверть века, прошедшие после исследования, 

проведенного Т.В.Кудрявцевым, техника совершила огромный рывок в 

развитии. Взрывная волна технического прогресса подняла на новый 

уровень отношения общества и техники. Тысячи важных технических от-

крытий, радикально изменивших окружающий мир, были сделаны уче-

ными и инженерами к концу ХХ века. Рядом с нами живут люди, которые 

помнят мир без телефона и телевизора, без самолетов и спутников, а сей-

час любой человек, имеющий компьютер и подключение к Интернету, 

может мгновенно получать информацию из любой точки Земли и даже 

космоса. Причем прогресс компьютерных технологий идет поистине 

«бешеными» темпами. Новые компьютеры и комплектующие все более 

высокого качества сменяют друг друга так стремительно, что едва поя-

вившись на рынке, они начинают устаревать. 

Вслед за новыми научными направлениями и открытиями возника-

ют целые новые  отрасли производства: радиоэлектроника, микроэлек-

троника, атомная энергетика, химия синтетических материалов, произ-

водство электронно-вычислительной техники и другие. Творить врачам 

помогает самая современная аппаратура – точная электроника, оптика, 

лазерная техника; безнадежных больных спасают искусственные органы. 

Как отмечает В.П.Зинченко: «Новые формы деятельности влияют на пси-

хологию и сознание людей» [65, с. 56]. В.П.Зинченко делает очень важ-
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ный вывод о том, что новые средства деятельности, прежде всего трудо-

вой, не только повышают производительность труда, но и предъявляют 

новые, нередко чрезмерные, требования к человеку, в том числе к его 

оперативно-технической, познавательной, эмоционально-волевой сфе-

рам, к его мотивации, возможностям и способностям, т.е. в широком 

смысле - к внутренним средствам деятельности человека. Тенденция ус-

ложнения форм деятельности новыми техническими средствами давно 

стала предметом внимания всего цикла наук о трудовой деятельности 

[65, с. 56]. 

Несомненно, что такие кардинальные изменения в техническом ми-

ре оказали влияние и на техническое мышление: оно стало иным. Уро-

вень развития технического мышления каждого человека должен быть 

заметно выше, поскольку к этому обязывают жизненные условия, очень 

тесно зависимые от техники и ее нормального функционирования. “Раз-

витие техники приводит к изменению условий трудовой деятельности, 

что в свою очередь изменяет требования к субъекту труда”, - отмечается 

Б.А.Душковым [192, с. 5-6]. 

Поэтому в настоящее время возникла необходимость развития 

структуры технического мышления и  выделения компонентов, в соот-

ветствии с современным развитием техники, на основе методологии тех-

нических наук. 

По мнению Л.А.Микешиной, автора работы «Методология совре-

менной науки»: «Процессы роста и развития знания не могут быть объ-

яснены только в рамках специального знания, поскольку оно входит в 

структуру науки, взаимодействуя с философско-мировоззренческими, 

социокультурными, этическими и эстетическими предпосылками и уста-

новками. Раскрыть эти компоненты знания и познавательной деятельно-

сти тем более сложно, что они существуют в неявной, скрытой форме, 
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опосредуются через подтексты основного специализированного текста. 

Необходимость выделять эти скрытые предпосылки и основания делает 

мышление современного ученого принципиально методологическим, 

критико-рефлексивным» [111, с. 3]. По мнению автора, «методологиче-

ский анализ, являясь формой самосознания науки, проясняет соотноше-

ние знания и деятельности, строение, организацию, способы получения и 

обоснования знаний. Выявляя условия и предпосылки познавательной 

деятельности, в том числе философско-мировоззренческие, методологи-

ческий анализ превращает их в средства осознанного выбора и научного 

поиска» [111, с. 4]. 

Известный философ Х.Ленк, исследующий проблемы философии 

техники, отмечает, что инженерная деятельность сегодня все чаще имеет 

дело уже не просто с техническим устройством или машиной, усили-

вающими возможности продуктивной деятельности человека, и даже не 

просто с человеко-машинными системами, а со сложными системными 

комплексами [89, с. 6]. Поэтому необходимость решать ряд задач совер-

шенно нового типа, задач, связанных с синтезом, организацией и управ-

лением сложными техническими и социотехническими системами, а так-

же задач, ориентированных на изучение функционирования и развития 

сверхсложных социальных объектов, привела к необходимости использо-

вания системного подхода. 

Известно, что системный подход, как один из важнейших методо-

логических подходов к исследованию объектов [51, 55, 56, 129], можно 

применять в различных науках (философских, политических, инженерно-

технологических) при решении задач, предполагающих изучение или 

создание системных объектов высокой сложности, а также управление 

ими.  
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Как подчеркивает А.И.Ракитов в монографии «Философские про-

блемы науки», - результат познания таких систем зависит не только от 

объективно воплощенных в них структур, но и от тех познавательных 

приемов, операций и процедур, с помощью которых изучаются и фикси-

руются соотношения между структурами, их формальные и содержатель-

ные характеристики, а также включенные в них подсистемы и элементы 

[145, с. 69]. Разумеется, что для этого в каждом конкретном случае сис-

темный подход должен реализовываться в виде некоторого конкретного 

системного метода, т.е. набора правил, инструкций, эталонов и приемов 

исследования данных конкретных объектов с учетом их качественного 

своеобразия. Следовательно, он преломляется через конкретные теорети-

ческие конструкции, т.е. через те или иные конкретные понятия и теории, 

в которых выражаются знания о законах функционирования и развития 

таких объектов [16, 41, 146]. 

Исследование такой сложной и многогранной проблемы, как струк-

тура технического мышления и его развития,  логично осуществить, опи-

раясь на системный подход. Применение системного подхода позволяет 

глубже проникнуть в сущность структуры технического мышления как 

целостной системы. Системный подход в наших условиях позволяет рас-

крыть взаимозависимость компонентов  технического мышления и их 

конкретную роль в осуществлении мыслительного процесса с техниче-

скими объектами. 

Опора на системный подход при исследовании процесса развития 

технического мышления ориентирует на  необходимость проведения ана-

лиза структуры технического мышления в современных условиях разви-

тия техники. Необходимо выяснить, можно ли в настоящее время рас-

сматривать компоненты, выделенные около 30 лет назад 
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Т.В.Кудрявцевым,  как целостную систему или же, в связи с коренными 

изменениями в мире техники, необходимо обогащение структуры техни-

ческого мышления для того, чтобы ее можно было рассматривать как це-

лостную структуру, соответствующую современному уровню развития 

техники. Далее опора на системный подход подсказывает необходимость 

разработки средств для развития всех компонентов выявленной структу-

ры технического мышления с целью получения нового качества 

Для того, чтобы познать техническое мышление как систему, необ-

ходимо исследовать, описать каждый компонент структуры и выявить их 

взаимосвязи и взаимообусловленность.  

Анализ современных технических задач и их сравнение с задачами 

20-30-летней давности показывает, что, если раньше для описания и ре-

шения этих задач достаточно было использовать естественный язык, 

расширенный техническими терминами, то для свободного владения чер-

тежами, схемами, диаграммами подавляющего большинства современ-

ных технических задач необходимо владение специальным языком, на-

зываемым языком техники. 

Любое научное знание существует в языковой форме. В этом смыс-

ле язык служит специфическим строительным материалом для научных 

теорий. Естественными называются языки, на которых мы говорим: рус-

ский, украинский, английский и т. д.  Они естественны в том смысле, что 

возникли в ходе естественного развития общества как средство общения 

его членов. Имеет смысл рассматривать язык как единство способа опре-

деленной структуризации действительности и способа выражения мыс-

лей об этой структурированной действительности. Такой подход позво-

ляет понять необходимость существования, наряду с естественными язы-

ками, огромной и все увеличивающейся совокупности научных языков. 
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Естественный язык наиболее приспособлен для выражения не некоего 

универсального, а обычного членения действительности.  

Однако естественный язык утрачивает это качество, когда познание 

выходит за границы того, что можно непосредственно увидеть, услышать 

и осязать. Собственно говоря, специальные искусственные языки как раз 

и необходимы для фиксации открываемых современными науками чле-

нений их предметных областей”, -  подчеркивают М.С.Бургин и 

В.И.Кузнецов в монографии “Введение в современную точную методоло-

гию науки” [24, с. 177]. Они посвящают языку как способу выражения 

научного знания целую главу, назвав “важным компонентом научной 

теории ее языковые средства, которые, как правило, образуют систему 

языков разных типов” [24, с.165]. 

Авторы монографии “Философия науки и техники” [164] подчерки-

вают, что хотя наука и пользуется естественным языком, она не может 

только на его основе описывать и изучать свои объекты. Во-первых, 

обыденный язык приспособлен для описания и предвидения объектов, 

вплетенных в наличную практику человека (наука же выходит за ее рам-

ки); во-вторых, понятия обыденного языка нечетки и многозначны, их 

точный смысл чаще всего обнаруживается лишь в контексте языкового 

общения, контролируемого повседневным опытом. Наука же не может 

положиться на такой контроль, поскольку она преимущественно имеет 

дело с объектами, не освоенными в обыденной практической деятельно-

сти. Чтобы описать изучаемые явления, она стремится как можно более 

четко фиксировать свои понятия и определения. И дальше: “Выработка 

наукой специального языка, пригодного для описания ею объектов, не-

обычных с точки зрения здравого смысла, является необходимым усло-

вием научного исследования. Язык науки постоянно развивается по мере 
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ее проникновения во все новые области объективного мира. Причем он 

оказывает обратное воздействие на повседневный естественный язык” 

[164, с. 35].  

Язык науки является,  по мнению авторов монографии “Философия 

и методология науки”, важнейшим средством научного познания [179]. 

“Для языка науки характерны определенность используемых понятий и 

терминов, стремление к четкости и однозначности утверждений, к стро-

гой логичности в изложении материала” [179, с. 17].  

Таким образом, как методологические исследования, так и поста-

новка современных технических задач убеждают в том, что владение 

языком техники целесообразно выделить в качестве самостоятель-

ного компонента технического мышления. 

Язык техники служит своеобразным связующим звеном между тео-

рией и практикой. В этом заключается специфическая роль любой техни-

ческой схемы, в которой определенные понятия “закодированны” при 

помощи тех или иных символов. Для выяснения того, что изображено на 

схеме, необходимо хорошо знать условные обозначения и функции от-

дельных частей схемы. В процессе анализа основных частей схемы и оп-

ределения связей между ними  создается представление о том, что изо-

бражено на схеме и каково назначение устройства, изображенного при ее 

помощи. Более подготовленные учащиеся могут один раз прочитать схе-

му механизма и, не возвращаясь к каждому узлу схемы, установить связи 

между узлами схемы. Но чаще уровень подготовки студентов заставляет 

их не один раз возвращаться к каждому элементу схемы механизма, пре-

жде чем назначение механизма будет им  понято.  

Таким образом, владеть языком техники необходимо, так как осо-

бенностью технических объектов является то, что они должны иметь 
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описания, по которым специалисты могут воспроизвести нужный объект 

и обеспечить его использование. Также очень часто технические задачи 

задаются в виде условных обозначений. Информацию, заданную в такой 

специфической форме, надо “перекодировать”. Поэтому, владение язы-

ком техники - необходимый компонент сформированного технического 

мышления. 

В качестве второго компонента мы выделяем - оперативность. Под 

оперативностью понимается способность быстро, вовремя исправить 

или направить ход дел [120, с. 452]. 

Определение оперативности также дано Д.А.Ошаниным, который 

под оперативностью понимает тонкую приспособимость к условиям 

деятельности, обеспечивающую гибкое переключение с отражения од-

них свойств объектов на отражение других свойств и приводящую, та-

ким образом, отражение в соответствие с потребностью решения кон-

кретных задач [125]. 

Введение компонента оперативности в структуре технического 

мышления связано с тенденциями изменения условий трудовой деятель-

ности человека.  

Б.Ф.Ломов отмечает три главные тенденции. 

Во-первых, в связи с развитием механизации и автоматизации пе-

ред человеком ставится задача одновременного управления все большим 

количеством объектов (и их параметров). Это, естественно, усложняет 

анализ и оценку их состояний, а следовательно, и операции программи-

рования, управления и контроля. 

Во-вторых, человек все более отдаляется от управляемых объектов. 

В условиях дистанционного управления он уже не может воспринимать 

их состояние непосредственно. Между органами чувств человека и объ-
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ектом управления “вклинивается” целая система технических устройств, 

передающих необходимую информацию. При этом обычно информация, 

поступающая к человеку, оказывается закодированной;  перед ним воз-

никает новая задача - декодирование, которой не было при непосредст-

венном восприятии хода управляемого процесса. 

Наконец, в условиях современной техники значительно возрастают 

требования к скорости действий работника, обусловленные повышением 

скоростей управляемых процессов [162, с. 5]. 

Необходимость овладения оперативным мышлением является след-

ствием  быстрого устаревания (старения) знаний в процессе интенсивно-

го технического прогресса. Объяснятся это следующим. Высокий уро-

вень развития научно-технических знаний способствует постоянному со-

вершенствованию средств производства. В значительной мере ускоряют-

ся сроки их практического внедрения. Если еще в первой четверти ХХ 

века период от фундаментальных научных исследований до их практиче-

ской реализации составлял около двадцати лет, в 90-х годах он сократил-

ся в 5-6 раз, а теперь некоторые технические средства устаревают, еще не 

дойдя до потребителя (компьютерная техника). Поэтому человеку необ-

ходимо уметь оперативно обновлять технические знания. При современ-

ном темпе жизни, огромном потоке информации, многовариантности 

возможных решений человек сталкивается с новой для себя задачей ох-

вата этого потока информации, выбора нужной. Технические знания 

нужно обновлять также оперативно, как развиваются технические сред-

ства [53]. 

Особенности функционирования сложных технических систем, ко-

торые отмечаются в методологии технического знания (см. 1.3), предпо-

лагают оперативность в оперировании образами. 
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“Оперативный образ – отражение в сознании человека объекта дей-

ствия (предмета, процесса), складывающееся по ходу выполнения дейст-

вия и подчиненное его задачам” [180, с. 234]. Оперативный образ содер-

жит только ту информацию об объекте, которая необходима для пра-

вильного совершения данного действия. Он обеспечивает успешное вы-

полнение задач в оптимальных (нормальных) и затрудненных условиях. 

В оперативном образе объект функционально деформируется, в нем ак-

центируются характеристики объекта, особенно существенные для вы-

полнения данного действия. Эту проблему активно исследовал 

Д.А.Ошанин. Он отмечает, что, “воспроизводя динамику объектов, отра-

жение само становится динамическим, осуществляется в форме динами-

ческих образов. А в той мере, в какой оно непосредственно детерминиро-

вано как по своему содержанию, так и по своей структуре задачами дея-

тельности, соответствующие динамические образы должны рассматри-

ваться как оперативные” [125, с. 32]. 

Психологи, занимающимися проблемами взаимосвязи человека и 

техники [66, 162], выделяют особенности функциональных характери-

стик человека, работающего с техникой. Приведем ряд выделенных осо-

бенностей, которые отражают значение оперативности при работе с тех-

ническими объектами: 

- способность работать в неожиданных ситуациях, высокая гиб-

кость и приспособляемость к изменяющимся внешним воздействиям, 

возможность работать по многим программам; 

- способность использовать недостаточную (неполную) информа-

цию и создать цельное представление по отдельным событиям; 

- возможность принимать решения на основе обобщенных данных и 

знаний, относящихся к различным областям науки, техники и производ-

ства; 
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- способность сориентироваться во времени и в пространстве; 

- способность интегрировать разнородные элементы в единую сис-

тему; 

- широкий диапазон гибкости способов переработки информации; 

- способность накапливать информацию и использовать накоплен-

ный опыт для совершенствования способов работы;  

- широкие возможности выбора способов действия [66, 162]. 

Во всех этих случаях имеет место ситуация, когда человек, прини-

мающий решение, должен разобраться в возникшей обстановке и найти 

пути преодоления тех неблагоприятных факторов, которые создали не-

нормальное положение в работе системы. 

Повышение требований к людям, взаимодействующим со сложны-

ми техническими системами, выделяют как важнейшую из методологи-

ческих особенностей и философы, занимающиеся проблемами предмет-

ной области техники [89, 112, 161]. 

  Целесообразность введения оперативности в ранг компонента тех-

нического мышления связана с особенностями решения технических за-

дач. По мнению В.В.Чебышевой, к решению практических задач всегда 

предъявляются определенные временные требования. Сроки решения 

технических задач ограничены. Даже совершенное решение может утра-

тить значение, если чрезмерно затягивается во времени. Вместе с тем, 

менее совершенное, но быстро найденное и осуществленное решение 

может оказаться более приемлемым. Скоростные (мы бы назвали опера-

тивные) требования к решению задачи становятся одним из решающих ее 

условий. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что одной из со-

ставляющих технического мышления является оперативность. 
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Оперативное мышление – совокупность интеллектуальных процес-

сов человека-оператора АСУ, включенных в регуляцию его управляющей 

деятельности. По своей функции в информационных процессах системы 

“человек – машина” оперативное мышление является одной из форм пе-

реработки информации. Оперативное мышление обладает следующими 

основными особенностями: 1) оперативное мышление – мышление в дей-

ствии, для действия и посредством действий (т.е. операционных преобра-

зований, подлежащих немедленной реализации); 2) оперативное мышле-

ние характеризуется высоким уровнем развития синтетических процессов 

(процессов структурирования), позволяющих объединить многочислен-

ные, разнообразные и разрозненные детали, параметры наличной ситуа-

ции в четкую малоэлементную структуру; 3) в оперативном мышлении 

значителен удельный вес перцептивных компонентов, обогащенных и 

преобразованных с помощью обобщенных понятийных знаний об объек-

те управления [138, с. 233]. 

В соответствии с этим можно выделить три основные функции опе-

ративного мышления – решение задач, планирование, декодирование. 

Именно эти функции часто требуются мышлению в процессе осуществ-

ления технической деятельности. Качественное выполнение этих функ-

ций обусловливает успешное взаимодействие с техническими объектами. 

Раскроем эти функции. 

Для того, чтобы прийти к решению задачи, которое даст технико-

экономический эффект, нужно из множества возможных вариантов ре-

шений выделить оптимальный, оценить эти варианты с точки зрения 

множества неуловимых и часто противоречивых критериев. Поскольку 

ограниченное время далеко не всегда позволяет дать исчерпывающее 

описание всех возможных решений, то инженер должен иметь развитое 
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оперативное мышление, позволяющее решать задачи в определенных ус-

ловиях. 

Как отмечает М.Л.Шубас: “инженерная задача - это нечто большее, 

чем нахождение одного решения: она требует нахождения предпочти-

тельного метода достижения желаемого результата. Инженерное мышле-

ние есть, следовательно, не механическое отражение данной реальности, 

а избирательная рефлексия, или извлечение инженером как субъектом 

познания необходимой ему информации и одновременно илиминации 

ненужных сведений. Лишь после получения нужной ему информации 

инженер мысленно преобразовывает существующую технику, варьирует 

различными эмпирическими моделями и в конечном счете творит новую 

технику” [202, с. 20]. 

Существование функции планирования обусловлено необходимо-

стью временного упорядочения, организации действий по управлению 

объектом в нормальных условиях его работы. Деятельность планирова-

ния состоит в подыскивании совокупности способов, средств и опреде-

ленных сроков реализации производственной цели. Важнейшей особен-

ностью планирования является предвидение возможных осложнений в 

работе управляемого объекта. Особую форму планирования составляет 

оптимальное планирование – сравнительная оценка возможных в данных 

условиях вариантов регулирования и выбор наиболее оптимального. 

Декодирование информации об объекте управления как функция 

оперативного мышления состоит в переводе образов сигналов в образ 

управляемого объекта. Собственно интеллектуальными компонентами 

декодирования являются ассоциативные и реконструктивные процессы – 

актуализация содержания знания, относящегося к данным сигналам, раз-

вертывание, реконструкция и интерпретация этого знания об объекте 

управления. 
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Оперативное мышление нацелено на обслуживание непосредствен-

но осуществляемых человеком актуальных действий и операций. В слож-

ной деятельности, связанной с решением технических задач, человек не 

может только созерцать, ограничиваться “чистым восприятием”. На раз-

ных этапах решения у него складывается оперативная модель восприни-

маемого, которое как бы приспособлено к его задачам и установкам. По-

видимому, в процессе чтения схематических технических изображений в 

результате осмысления их и на основе первоначального образа объекта 

возникает его оперативная модель. Она является мобильной и может ре-

конструироваться вслед за изменением условий деятельности (хода ре-

шения задачи). 

В заключение подчеркнем, что оперативное мышление необходимо 

для решения практически любой современной технической задачи. 

Таким образом, в настоящее время мы выделяем в структуре тех-

нического мышления 5 компонентов: понятийный, образный, прак-

тический, оперативный, владение языком техники. Мы считаем необ-

ходимым раскрыть выделенные Т.В.Кудрявцевым компоненты более 

подробно с позиции современной методологии и философии научно-

технического знания  для того, чтобы все компоненты были представле-

ны в едином ключе. 

Понятийный компонент технического мышления обеспечивает 

сформированность технических понятий. 

В философском словаре понятие - это мысль, отражающая в обоб-

щенной форме предметы и явления действительности и существенные 

связи между ними посредством фиксации общих и специфических при-

знаков, в качестве которых выступают свойства предметов и явлений и 

отношения между ними [182]. 
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Методологическое значение этого компонента подтверждает 

М.В.Мостепаненко в монографии “Философия и методы научного позна-

ния”. Он пишет: “Наукой надо считать систему научных понятий и пред-

ложений о явлениях и законах природы и общества, способную служить 

теоретической основой для их практического преобразования в интересах 

всего человечества” [113, с. 8].  По мнению автора монографии, понятия 

и представления являются научными, если они получены посредством 

особых научных методов (эмпирических  и теоретических) и подтверди-

лись в процессе практики. В этом случае понятия и представления   

должны правильно отражать объективные законы природы и общества 

[113, с. 8]. 

Автор, раскрывая методологическую роль понятийного компонен-

та, утверждает, что под влиянием тех или иных диалектико-

материалистических идей в научном познании, наряду с эмпирическим 

базисом, складывается некая система общих понятий, обобщающая эм-

пирические данные науки и служащая основой для выдвижения таких 

принципов и гипотез, которые разрешают построить новые научные тео-

рии [113]. 

М.В.Мостепаненко подчеркивает: “Поскольку эта система общих 

понятий является исходным пунктом для построения теорий, то ее следу-

ет назвать теоретическим базисом научного познания. Теоретический ба-

зис неразрывно связан с эмпирическим базисом и находится под непо-

средственным влиянием философских идей” [113, с. 39]. 

Х.Ленк в монографии “Размышления о современной технике” отме-

чает, что “техника - это понятийно ориентирующий конструкт с внутрен-

не присущей ему многозначностью” [89, с. 46]. Также он подчеркивает, 

что понятийный инструментарий должен приспосабливаться к развитию 

самого анализа того или иного феномена. “Понятия являются зондами, а 
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не раз и навсегда установленными неизменными категориями для усмот-

рения сущности” [89, с. 47]. 

Методологический анализ и понятийные средства теории науки 

пригодны прежде всего как ориентирующие и выходящие за рамки от-

дельных дисциплин исходные положения для успешного теоретического 

обобщения и объединения технических феноменов [89, с. 59]. 

Диалектический подход к инженерному мышлению требует рас-

смотреть последнее как процесс; поэтому необходимо, в первую очередь, 

выяснить теоретические закономерности его формирования и развития. 

Среди них М.Л.Шубас выделяет “широкое использование интегральных 

(“гибридных”) понятий”, а также “усиление взаимодействия понятийных 

и наглядно-образных компонентов”[202, с. 16]. 

Математические, физические, технические понятия имеют свои 

особенности. В технических понятиях отражаются системные характери-

стики технических объектов, обобщенное знание, соотнесенное с назна-

чением объектов. Например, “двигатель” преобразует какой-либо вид 

энергии в механическую, “конденсатор” накапливает электрический за-

ряд, “трансформатор” преобразует напряжение и т.д. В техническом по-

нятии заложена сущность технических объектов, их внутреннее содержа-

ние. Нередко встречаются технические понятия, охватывающие системы 

технических знаний, например, теория механизмов и машин, теоретиче-

ская механика и т.д. 

 Ученые (Л.С.Выготский, Д.Брунер ) придают огромное значение 

процессу формирования понятий  как для системы знаний, так и для раз-

вития мышления. Поэтому в структуре технического мышления понятий-

ный компонент включается как один из важнейших составляющих тех-

нического мышления, при преобразовании которого и происходит разви-

тие технического мышления. 
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Образный компонент должен способствовать возникновению 

сложной системы образов и умения оперировать ею.  

В.П.Зинченко в статье «Культура и техника» пишет, что образное 

мышление - это средство перехода от замысла, идеи, гипотезы, схемы к 

образу. Он указывает, что психологи, анализирующие процесс творчест-

ва, именно в пункте этого перехода локализовали максимальное умст-

венное усилие, требующее предельного напряжения от ученого. К этому 

типу мышления пора начать относиться не как к чему-то естественному 

для художников, писателей и лишь по счастливой случайности оказав-

шемуся у А.Энштейна, а как к необходимому инструменту познания и 

практического действия в любой области. А.Энштейн, - как отмечал 

В.П.Зинченко, - мыслит посредством зрительных образов и даже мышеч-

ных ощущений [65, с. 58].  

Выше мы отмечали (см. 1.3), что одна из особенностей техническо-

го знания заключается в том, что технические сведения очень часто за-

даются в виде условных обозначений (графиков, схем, чертежей, диа-

грамм и т.д.). Причем часто графическое изображение не дает готового 

образа того или иного понятия, его нужно самостоятельно представить. 

Существует реальная необходимость создания образа технического объ-

екта по этим условным обозначениям. Поэтому для успешного осуществ-

ления процесса познания в технических науках недостаточно иметь раз-

витое теоретическое мышление. Необходимо владеть сформированным 

образным мышлением. 

Образное мышление - это процесс познавательной деятельности, 

направленный на отражение существенных свойств объектов (их частей, 

процессов, явлений) и сущности их структурной взаимосвязи [139, с. 

210]. Значение образного мышления связано с тем, что видение и пони-

мание реальности объектов и явлений окружающего мира обусловлено 
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формами их познания и отражения. Образное мышление представляет 

собой единую систему форм отражения - наглядно-действенного, нагляд-

но-образного и визуального мышления. “В процессе наглядно-

действенного мышления происходит выделение и отбор единиц предмет-

ного содержания отражения, определения в них существенных свойств и 

связей. Наглядно-образное мышление направляется на абстрагирование 

отражения и построение образно-концептуальной модели. “Средствами 

визуального мышления производится дальнейшее абстрагирование кон-

цептуальной модели обобщенных отношений элементов и определение 

сущностных свойств функциональной структуры объектов отражения”, -  

утверждается в кратком психологическом словаре  [139, с. 211]. В дан-

ном типе мышления используются в основном средства выделения, фор-

мирования, преобразования и обобщения содержания отражения образ-

ной формы. 

Методологи отмечают также, что в структуре технической теории 

очень важную роль играют теоретические схемы, образующие своеоб-

разный “внутренний скелет” технической теории [44, 164, 200]. Авторы 

работы “Философия науки и техники” В.С.Степин, В.Г.Горохов, 

М.А.Розов пишут, что схемы представляют собой особые идеализиро-

ванные представления (теоретические модели), которые часто (в особен-

ности в технических науках) выражаются графически. Примером таких 

графических представлений могут быть электрические и магнитные си-

ловые линии, введенные М.Фарадеем в качестве схемы электромагнит-

ных взаимодействий. “Фарадеевы линии силы, - писал Максвелл, - по-

зволяют нам воспроизвести точный образ предмета, о котором мы рассу-

ждаем” [164, с. 324]. Авторы монографии отмечают: “Представители на-

учного сообщества всегда имеют подобное идеализированное представ-

ление объекта исследования и постоянно мысленно оперируют с ним. В 
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технической же теории такого рода графические изображения играют 

еще более существенную роль” [164, с. 325]. Таким образом, для успеш-

ного освоения технических теорий необходимо формировать образный 

компонент. 

Развитое образное мышление помогает овладеть такими методами 

научного исследования, характерными для технических наук, как абстра-

гирование, мысленный эксперимент, моделирование, метод идеализации 

и др. 

По мнению Т.В.Кудрявцева, образный компонент технического 

мышления может выступать в двух формах или их сочетаниях: во-

первых, при решении ряда задач необходима актуализация представле-

ний памяти или возникновение представлений воображения, во-вторых, в 

огромном (если не преобладающем) числе случаев необходимо создать 

образы объектов на основе их восприятия. Добавим, что образный ком-

понент должен позволять видоизменять образы. 

При решении технических задач приходится или опираться на уже 

имеющиеся в памяти образы, воспроизводя их в воображении, или необ-

ходимо создать новые образы, различной сложности. Часто для решения 

задачи недостаточно создать статичный образ: необходимо представлять 

его в динамике;  причем необходимо представлять не только движение 

самого механизма, но и отдельных его элементов во всем их многообра-

зии. Это мыслительное действие называется оперированием динамиче-

скими пространственными образами.  

Кроме этого, особенной сложностью при решении технических за-

дач является большое количество образов, которые необходимо транс-

формировать один за другим, т.е. решение задачи может быть достигнуто 

в том случае, когда образ, создаваемый в воображении, изменяют, рекон-
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струируют многократно, усложняя его, прежде, чем прийти к исходному 

варианту. 

Умение распознавать объекты, представленные реально или изо-

браженные различными графическими средствами, создание на этой ос-

нове адекватных образов, осуществление оперирования созданными об-

разами, умение перекодировать пространственные образы разной меры 

условности, наглядности, обобщенности - таковы основные функции об-

разного мышления. Таким образом, технические образы, как правило, 

сложны по структуре, имеют пространственную зависимость и соотно-

шения. Кроме того, они находятся в непосредственном взаимодействии, в 

динамике. Вот почему при решении технических задач очень трудно, а в 

ряде случаев и невозможно представить конечный результат. 

Таким образом, сформированное техническое мышление предпола-

гает развитие образного мышления на высоком уровне.   

Практический компонент технического мышления предполагает 

обязательную проверку практикой полученного решения. 

Методологическое значение практического компонента отмечается 

многими исследователями проблем техники. Мы уже упоминали об этом 

в первом параграфе и в процессе методологического обоснования других 

компонентов технического мышления. В работах ученых  отмечается, что 

методологическое значение практического компонента технического 

мышления заключается в том, что образование фундаментальных поня-

тий и теорий научно-технического знания формируется, в основном, 

опираясь на обобщенные данные практической деятельности [44, 164, 

195, 196].  

Также отмечается существенная роль практической деятельности в 

происхождении технического знания. Авторы многих работ подчеркива-

ют, что техническое знание возникло из практической деятельности и 
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именно инженерная деятельность является определяющим фактором для 

формирования технического знания [22, 123, 163, 192].  

Х.Ленк, размышляя о методологических аспектах современной тех-

ники, отмечает: «В качестве требования для проведения точного фило-

софско-методологического анализа технических процессов и явлений 

необходима постоянная кооперация теоретиков науки с инженерами-

практиками и методологами конструирования» [89, с. 59].  

Теория деятельности, разработанная А.Н.Леонтьевым и 

С.Л.Рубинштейном, а потом и многими другими специалистами [22, 197, 

198], раскрывает важнейшую особенность субъекта: люди и их психика 

формируются и развиваются, прежде всего, в ходе изначально практиче-

ской деятельности, а потому объективно могут быть исследованы через 

проявления в такой деятельности. Мы познаем действительность, воздей-

ствуя  на нее, преобразуя ее в процессе деятельности. Деятельность субъ-

екта – изначально практическая, затем также теоретическая, но в прин-

ципе единая. Одно из проявлений этого - единство мышления, не расще-

пляющегося на практическое и теоретическое, репродуктивное и творче-

ское и т.д. Соответственно, так называемая прикладная наука не просто 

лишь реализует на практике результаты фундаментальных исследований; 

она продолжает научное изучение объекта во все более конкретных усло-

виях. Практика, отделенная от теории (как и теория, оторванная от прак-

тики) не является деятельностью в строгом смысле слова. Лишь в составе 

единой деятельности практика существенна для познания [90, 112]. 

А.В.Брушлинский в статье “Деятельность субъекта как единство 

теории и практики” [22, с. 5] выделяет два крайних типа органической 

взаимосвязи практики и теории: 1) от практики к теории; 2) от теории к 

практике. В первом случае сама повседневная жизнь властно требует 

систематически осуществлять необходимые действия по обучению, вос-
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питанию людей. Во втором случае, напротив, только в результате и на 

основе научной теории можно было широко использовать ее выдающиеся 

достижения непосредственно в общественной практике. Например, толь-

ко в ХХ веке по мере возникновения и развития ядерной физики (теоре-

тико-экспериментальной) создалась ядерная техника, которая внесла 

эпохальные изменения в жизнь человечества. В свою очередь, ядерная 

физика стала возможной лишь благодаря успехам предшествующей нау-

ки. 

Таким образом, именно теория деятельности (изначально практиче-

ской, затем также и теоретической, но в принципе единой) раскрывает и 

утверждает органическое единство теорий, эксперимента и практики. Бо-

лее конкретно это сделано в отношении того главного инструмента, с 

помощью которого люди познают действительность (преобразуя ее), т.е. 

в отношении самого мышления. Известные работы С.Л.Рубинштейна, 

Б.М.Теплова и др., продолженные в настоящее время, в частности, ис-

следованиями Ю.К.Корнилова, А.В.Карпова и других психологов, убеди-

тельно показали, что нет “пропасти” между практическим интеллектом и 

теоретическим мышлением. Любое мышление неразрывно связано с 

практикой - непосредственно в первом случае и опосредствованно во 

втором. Этот принцип единого интеллекта, разрабатываемый сейчас 

Ю.Я.Голиковым, Д.Н.Завалишиной, А.Н.Костиным и др., означает, что 

при всей специфичности различных видов и уровней мышления (у уче-

ных, мастеров, рабочих и т.д.) сохраняются единые общие закономерно-

сти мыслительной деятельности. Особенное значение этот компонент 

технического мышления приобретает в приложении его к формированию 

технического мышления. Основываясь на раскрытии практического ис-

пользования знаний в жизни, раскрывая связь теории и практики, удается 

показать, что технические науки развиваются под влиянием заказа обще-
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ства, отталкиваются от его практических нужд. Ни одно решение не мо-

жет получить право на внедрение, если оно не прошло практическую ап-

робацию и не подтвердило теоретическую гипотезу. 

Таким образом, опираясь на определение системного подхода, дан-

ное выше, мы выявили отношения и преобразования компонентов, со-

ставляющих структуру технического мышления. Несмотря на то, что эта 

структура делится на составляющие ее элементы, значимость она приоб-

ретает только целостностью. 

 

2.2  Концепции  развивающего  обучения  и  пути  развития  
различных видов мышления 

 
Поскольку техническое мышление - один из видов мышления, то в 

основу разработок путей его развития должны быть положены известные 

в психологии концепции и идеи развития мышления. 

 В отечественной психологической науке накоплен значительный 

теоретический и практический материал по формированию у учащихся 

творческой интеллектуальной активности. Существует ряд теоретических 

положений и концепций, которые составляют фундамент отечественной 

психологической науки. К ним относятся теоретическая и эксперимен-

тальная разработка проблем мышления, умственного развития и выявле-

ния познавательных возможностей человека (В.В.Давыдов, Л.В.Занков, 

Н.А.Менчинская, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.), теория усвоения 

и роль ориентировочной деятельности в формировании умственных дей-

ствий (С.Л.Выготский, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, З.А.Решетова, 

Н.Ф.Талызина и др.), деятельностная теория мышления (П.Я.Гальперин, 

В.В.Давыдов, О.К.Тихомиров, А.Н.Леонтьев). 

 Гипотезу о том, что обучение существенно влияет и определяет 

развитие человека была выдвинута Л.С.Выготским. Л.С.Выготский пред-
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полагал, что у столь значительного феномена, каким является развитие, 

не может не быть закономерных оснований. И он нашел их в историче-

ском сопряжении общественного и индивидуального сознания. Развитие 

происходит внутри взаимоотношений, в процессе усвоения обобщенного 

опыта, зафиксированного в системе научных понятий и способах дейст-

вий. Л.С.Выготский вместе с группой коллег выработали концепцию раз-

вивающего обучения, суть которой составляла идея о том, что психиче-

ское развитие личности осуществляется при реальном и неизбежном 

влиянии обучения и воспитания. В основе развивающего обучения ис-

пользуется механизм, позволяющий подвести обучаемых к теоретиче-

ским обобщениям, используемым в дельнейшей работе как для решения 

частных практических задач, так и для “взращивания” более объемных 

обобщений.  

В настоящее время современная педагогическая наука и практика 

располагают несколькими теоретически обоснованными и эксперимен-

тально выверенными концепциями развивающего обучения. Мы обраща-

емся к технологиям развивающего обучения потому, что стержневой 

идеей, которая используется в процессе их применения, является идея об 

опережающем развитии мышления, которое становится как бы локомоти-

вом, способным повести за собой умственное развитие учащегося в це-

лом, обеспечить его готовностью самостоятельно использовать свой 

творческий потенциал. Наибольшую популярность получили системы 

Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова и Л.В.Занкова [47, 57, 58, 87, 205]. 

 Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова 

принципиально отличается от других тем, что акцент в ней делается на 

формировании теоретического мышления, под которым понимается сло-

весно выраженное понимание человеком происхождения той или иной 

вещи, того или иного явления, понятия, умения проследить условия этого 
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происхождения, выяснить, почему эти понятия, явления или вещи приоб-

рели ту или иную форму, воспроизвести  в своей деятельности процесс 

происхождения данной вещи. Эмпирическое же мышление принимает 

вещи такими, какие они есть в реальном мире [58, 205, 206]. 

 Суть системы - получение теоретических знаний в их философско-

логическом понимании. Значимым в этой системе обучения становятся 

не столько знания, сколько способы умственных действий, что достига-

ется при воспроизводстве в учебной деятельности детей логики научного 

познания . 

 Основными принципами ее организации являются следующие: 

 - дедукция на основе содержательных обобщений; 

 - содержательный анализ; 

 - содержательное абстрагирование; 

 - теоретическое содержательное обобщение; 

 - восхождение от абстрактного к конкретному; 

 - содержательная рефлексия.  

 Л.В.Занков разработал новую дидактическую систему, способст-

вующую общему психическому развитию школьников [58]. Основными 

принципами, на основе которых выстраивалась его система, являются: 

 - обучение нужно вести на высоком уровне трудности; 

 - в обучении нужно добиваться того, чтобы ведущую роль играли 

теоретические знания; 

 - продвижение в изучении материала обеспечивается быстрыми 

темпами; 

 - в процессе обучения школьники должны сами осознавать ход ум-

ственных действий; 

 - необходимо добиваться включения в обучение эмоциональной 

сферы; 



 92 

 - в ходе работы с детьми преподаватель должен обращать внимание 

на развитие каждого учащегося данного класса. 

 Система Л.В.Занкова оказывает явно положительное влияние на 

развитие детей в сфере мышления, наблюдательности и практического 

действия. Она акцентирует внимание учителя на главных параметрах 

развития школьников: на их умении мыслить, наблюдать, практически 

действовать.  

Остановимся поподробнее на подходе к организации развивающего 

обучения, поскольку этот подход является основным в процессе форми-

рования технического мышления [60].  

Для достижения в процессе обучения желаемого уровня развития 

учащегося нужно понимание учителем особенностей развивающего обу-

чения и овладение им специальными средствами для организации проду-

манной и целенаправленной работы. На основе теоретических изысканий 

в области развивающего обучения возникла принципиально новая мето-

дика, предназначенная для развития самой важной характеристики чело-

века - интеллекта. 

Методика развивающего обучения - это система качественно новых 

знаний, предполагающих принципиально иное построение учебной дея-

тельности. Сегодня доказано, что эта методика способна обеспечить все 

потребности массовой педагогической практики и с успехом может быть 

применена в учебных заведениях разных типов. 

Технологическое обеспечение развивающего обучения для учащих-

ся различных возрастных групп при обучении гуманитарным и политех-

ническим дисциплинам становится одной из приоритетных задач науки и 

практики. 

Суть концепции развивающего обучения заключается в создании 

условий, когда развитие школьника превращается в главную задачу как 
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для учителя, так и для самого ученика. 

В книге Н.М.Зверевой [60] проведено сравнение традиционной и 

развивающей систем обучения по ряду важных параметров: целям, сущ-

ности, возможности применения, достоинствам, трудностям принципи-

ального характера. Важными для нашего исследования является вывод о 

том, что оба типа обучения должны найти место в учебном процессе, так 

как они направлены на решение фундаментальных, но разных задач обу-

чения. Преувеличение роли и удельного веса первого из них неизбежно 

приводит к ослаблению развивающей функции обучения, абсолютизация 

второго чревата пробелами в системе знаний. В переводе на язык техно-

логий это означает, что при построении обучения нельзя ограничиваться 

какой-либо одной технологией, поскольку каждая из них решает только 

строго определенный круг задач. 

Таким образом, мы видим, что традиционная система обучения 

решает прагматические, строго определенные задачи - получение знаний, 

формирование умений, навыков. Развивающая система обучения способ-

ствует именно развитию. Она обеспечивает такое построение системы 

обучения, при которой усвоение содержания учебного материала, воспи-

тание культуры и развитие интеллекта являются единым процессом. Ес-

тественно, при этом не снимается вопрос усвоения знаний, но в данном 

случае - это средство достижения основной цели.  

Под развивающим обучением будем понимать способ организа-

ции обучения, содержание, методы и формы которого прямо ориен-

тированы на всестороннее развитие ребенка [87]. 

В концепции В.В.Давыдова, утверждается, что развитие происходит 

в процессе присвоения определенных типов деятельности. Он считает, 

что развитие представляет собой воспроизведение индивидом историче-

ски сложившихся типов деятельности и соответствующих им способно-
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стей, которые реализуются в процессе их присвоения. В качестве наибо-

лее значимой деятельности, способствующей развитию мышления и дру-

гих познавательных процессов, психологи выделяют самостоятельное 

решение учащимися поставленных проблем.  

Первым, принципиально важным условием для “включения” учени-

ка в новую для него проблему, является наличие у него определенной ба-

зы знаний по поставленной проблеме. Это могут быть знания, получен-

ные на предыдущих занятиях, а также почерпнутые из жизненного опы-

та. Знания являются важным источником развития мышления. “Пустая 

голова не рассуждает; чем больше опыта и знаний имеет эта голова, тем 

более способна она рассуждать”, - подчеркивал П.П.Блонский [18, с. 

308]. Знания преобразуются мышлением, и в этом смысле они являются 

средством развития мышления. С.Л.Рубинштейн утверждал, что мышле-

ние уже в своем исходном пункте предполагает знание [149]. Таким об-

разом, знание не есть мышление, а мышление возможно только при на-

личии знания. Формирование прочных, глубоких базовых знаний - одна 

из важнейших составляющих учебного процесса. Только после того, как 

ребята качественно овладеют теоретическими знаниями по определенной 

дисциплине, т.е. будет ясно что человек знает, можно переходить к сле-

дующему этапу - как это фактически усваивается (имеются ввиду мысли-

тельные средства). Поэтому, этот этап заслуживает особого, пристально-

го внимания. И опытные педагоги считают необходимым уделять именно 

этому этапу особенное значение. 

При организации процесса развития технического мышления мы 

четко выделяем этап формирования базовых знаний. Необходимые тео-

ретические сведения студенты получают на лекциях. В рамках техноло-

го-экономического факультета объем технических дисциплин, который 

должны освоить студенты, достаточно велик. Поэтому базовые техниче-
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ские знания студенты приобретают на разных дисциплинах, таких как: 

детали машин, теория механизмов и машин, теоретическая механика, 

устройство автомобиля, сопротивление материалов, технология конст-

рукционных материалов и т.д. В ходе выполнения лабораторных работ 

происходит дополнительное разъяснение наиболее трудоемких вопросов 

и более детальная проработка сложных элементов, если в этом есть необ-

ходимость. При преподавании дисциплины “Устройство автомобиля” 

значительная часть теоретического материала усваивается в ходе выпол-

нения лабораторных работ. Вопросам усвоения и закрепления базовых 

знаний отводится значительное время.  Для активизации процесса усвое-

ния базовых знаний используются разнообразные формы и методы обу-

чения. Осуществляется реализация этого этапа путем разработок специ-

альных заданий, отвечающих определенным дидактическим требовани-

ям, описанным ниже в пункте 2.3. 

Между тем всем хорошо известно, что иметь знания и уметь ими 

пользоваться - это далеко не одно и то же.  В практике это неумение ярко 

проявляется, когда базовые знания надо применять в нетиповой ситуа-

ции, когда нужно раскрыть свои возможности в решении несложных, но 

нестандартных задач. Становится ясно, что главная функция обучения 

состоит не в накоплении, а в преобразовании уже имеющихся знаний, в 

их активной творческой переработке и получении на этой основе новых 

знаний. Поэтому не менее важной задачей образования является органи-

зация в процессе обучения целенаправленной работы по максимальному 

развитию мышления, обучению самостоятельному пополнению и обнов-

лению знаний, сознательному использованию их в решении теоретиче-

ских и практических задач. Развитие мышления происходит в процессе 

усвоения знаний. Однако не всякое усвоение способствует прогрессу ин-
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теллекта. Необходима особая организация процесса усвоения, при кото-

рой учащиеся должны сами стремиться добывать новые знания, развивая 

свое мышление, интересы, склонности, а не получать готовую информа-

цию для заучивания и воспроизведения без достаточного осмысления. В 

трудах Л.С.Выготского неоднократно подчеркивается мысль о том, что 

любое обучение должно осознаваться обучающимися людьми. 

Таким образом, вторым условием “включения” ученика в новую 

для него проблему является владение необходимыми  познавательными 

умениями для того, чтобы ученик смог успешно осуществлять поиск ре-

шения новой для него проблемы. 

В книге “Практическая дидактика для учителя” [60] выделяются 

следующие познавательные умения, овладение которыми необходимо 

ученику для участия в самостоятельной поисковой деятельности.  

1. Умение “видеть” и формулировать проблему. 

2. Умение анализировать факты, различные подходы, сведения; 

умение работать с различными пособиями. 

3. Умение выдвигать гипотезы, осуществлять перенос знаний в но-

вую ситуацию. 

4. Осуществлять проверку правильности гипотез. 

5. Формулировать выводы. 

6. Отстаивать свою позицию при участии в дискуссии. 

В практике часты случаи, когда студенты не усваивают заданное 

предметное содержание из-за несформированности у них умственных 

действий, обеспечивающих овладение этим содержанием. Но благодаря 

включению в учебный процесс технологий развивающего обучения, на-

пример, технологии развития технического мышления, учащиеся полу-

чают знания о законах функционирования технического мышления чело-
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века, направленного на познание технической действительности, об ор-

ганизации мыслительной деятельности, в том числе их собственной. 

Владение студентами приемами усвоения технических знаний заклады-

вает основу для активной деятельности человека, умеющего самостоя-

тельно строить процесс познания. Чтобы студент научился самостоя-

тельно направлять свое мышление, важно научить его осознавать проис-

ходящие в его сознании процессы и умственные операции. В процессе 

изучения технических дисциплин мы знакомим студентов с компонент-

ной структурой технического мышления. Разъясняем значение каждого 

компонента. Приводим примеры включения различных компонентов в 

процессе решения задачи. Показываем их взаимосвязь на примере реше-

ния технических задач. Поэтому, зная компонентную структуру техниче-

ского мышления, владея определенными умениями для решения техниче-

ских задач, студенты переходят от неосознаваемой деятельности к осоз-

наваемой. Это необходимо для того, чтобы учащийся сам направлял свое 

мышление, сам осознавал происходящие в его сознании процессы и ум-

ственные операции. Мышление начинает формировать само себя. 

Таким образом, главным отличительным моментом развивающего 

обучения является изменение самого характера деятельности учащегося. 

В то время как при традиционном обучении деятельность учащегося но-

сит репродуктивный характер (воспроизведение, выполнение заданий по 

алгоритму), в условиях развивающего обучения она является продуктив-

ной. В процессе продуктивной деятельности ученик самостоятельно ищет 

решение нового для него задания, проблемы. Для этого ему нужно при-

менять знания в новой ситуации, самому разрабатывать алгоритм реше-

ния стоящей перед ним проблемы.  

Таким образом, мы подошли  к следующему важному условию раз-
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вития мышления - наличие проблемной ситуации. В основе теории про-

блемного обучения лежит положение о том, что существуют некоторые 

исходные задатки способностей у человека, но имеются они только в за-

чатке и развиваться они могут только в процессе соответствующей дея-

тельности субъекта. Признание способностей, даже в зачаточной форме, 

сводится к вопросу об их развитии путем “подталкивания” с помощью, 

например, проблемных ситуаций [59, 103, 104, 121]. 

Ведущим стимулом познавательной активности является проблем-

ность. “Начало мышления в проблемной ситуации”, - пишет 

С.Л.Рубинштейн [150, с. 15]. Проблемная ситуация - это психическое со-

стояние интеллектуального затруднения, которое возникает у человека 

тогда, когда он в ситуации решаемой им проблемы (задачи) не может 

объяснить новый факт при помощи имеющихся знаний или выполнить 

известное действие прежними, знакомыми способами, а должен найти 

новый способ действия [104, с. 109-110]. 

Цель проблемного обучения - формирование творческого мышле-

ния и усвоение знаний в результате собственной познавательной дея-

тельности субъекта. Суть проблемного обучения - оптимальное сочета-

ние репродуктивного и продуктивного усвоения знаний, причем акцент 

делается на развитие мыслительных способностей, на воспитание твор-

ческой самостоятельности обучаемого. 

Для того чтобы создавать и применять проблемные ситуации, пси-

хологами созданы типологии проблемных ситуаций. Сегодня существует 

несколько таких типологий [88, 103]. Проблемная ситуация призвана вы-

звать у учащегося состояние психологического затруднения, приводящее, 

в свою очередь, к активной мыслительной деятельности. Для того, чтобы 

возникла мыслительная активность, нужно выполнение определенных 
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условий. Одно из них мы описывали выше - наличие определенной базы 

знаний по поставленной проблеме. Более того: “Процесс мышления воз-

никает лишь при определенной степени несогласованности между усво-

енными и усваиваемыми знаниями, соответствующей некоторой единице, 

определяемой творческими возможностями и уровнем развития субъекта. 

Собственно, только в этом относительно узком диапазоне рассогласова-

ния и возможен процесс мышления, приводящий к выявлению неизвест-

ного в возникшей проблемной ситуации”, - отмечает А.М.Матюшкин 

[103, с. 42]. Другими необходимыми условиями “принятия” проблемной 

ситуации являются наличие “некоторого опыта активного учения и бла-

гоприятная, доброжелательная обстановка в классе” [62, с. 66]. 

Для преподавания технических дисциплин удобно выделить сле-

дующие типы проблемных ситуаций: 

1. Ситуация, основанная на несоответствии (недостатке, противоре-

чии) знаний, имеющихся у учащихся, и теми, которые необходимы для 

разрешения данной учебной проблемы (информационная модель). 

2. Ситуация, основанная на необходимости выбрать нужную систему 

знаний из имеющихся (вероятная модель). 

3. Ситуация, основанная на противоречии между имеющимися зна-

ниями и умениями и новыми практическими условиями их использова-

ния для разрешения возникшей (поставленной) проблемы (поведенческая 

модель). 

Следующим очень важным условием успешного осуществления 

развития мышления является деятельность учителя. Обучающие должны 

постоянно заботиться об активном включении сознания в познаватель-

ную деятельность.  

Одним из самых важных педагогических умений, которым должен 

обладать учитель, является умение поставить проблему. Причем к по-
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становке проблемы необходимо относиться очень серьезно, учитывая ос-

новные дидактические требования: включение учащегося в деятельность, 

направление мыслительной деятельности в “нужное русло”, чтобы про-

блема вызывала активный интерес и желание в ней разобраться, опира-

лась на имеющиеся знания и опыт исследования. 

Следующим важным педагогическим умением выделяется подго-

товка развивающего урока. Но необходимо не только продумывать фор-

мальные стороны вопроса подготовки урока (обеспечение всем необхо-

димым материалом), но продумать форму осуществления руководства со 

стороны учителя.  

Наконец, нельзя оставить в стороне еще одно непростое педагоги-

ческое умение – обсуждение полученных результатов и подведение ито-

гов работы. На этом этапе важно, чтобы ученик сумел прояснить все не-

понятные моменты и подойти к нужным выводам, испытал большое 

удовлетворение от работы и радость успеха. 

Итак, мы кратко обрисовали подход к организации развивающего 

обучения.  

Опираясь на исследования, посвященные вопросам организации и 

управления дидактическим процессом в высшей школе, и учитывая пере-

численные выше условия успешной организации процесса развития 

мышления учащихся, мы выделили следующие основополагающие прин-

ципы, опираясь на которые необходимо осуществлять развитие техниче-

ского мышления: 

1. Принцип системности относится не только к содержанию обу-

чения, но и к самому ходу обучения, его процессуальной стороне. Эф-

фективность процесса развития технического мышления зависит от сте-

пени упорядоченности дидактического материала, от его планового охва-

та в соответствии с имеющимися основами, от рационального деления 
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материала на смысловые фрагменты, систематически ли сопутствует по-

лучению знаний развитие мышления и совершенствование соответст-

вующих умений и навыков. 

2. Принцип научности, который выражается в том, что все содер-

жание курсов по техническим дисциплинам должно находиться в полном 

соответствии с современными данными развивающейся науки и техники, 

т.е. содержание технических дисциплин должно определяться на основе 

объективных закономерностей технической науки с опорой на соответст-

вующие факты; построение содержания должно быть выполнено на ос-

нове предвидения будущего развития технической науки; технические 

науки должны рассматриваться как фактор изменения и переустройства 

структуры и функций обучения. 

3. Принцип единства теории и практики, учет которого осуществ-

ляется как при разработке содержания заданий, так и при анализе органи-

зационных форм обучения, средств и методов. 

4. Принцип доступности, выражающийся в составлении и приме-

нении заданий, требующих от студентов практической деятельности раз-

личного характера (от репродуктивного до творческого). 

5. Принцип постепенного и непрерывного осуществления процесса 

развития технического мышления, заключающийся в том, что сначала 

необходимо овладеть “азами наук”, т.е. ведущими теоретическими поло-

жениями, определенными способами действий в стандартных, а затем  в 

несколько измененных условиях, далее, постепенное вооружение уме-

ниями ориентироваться в новых условиях, предполагающих наличие вы-

сокого уровня развития технического мышления. 

6. Принцип учета специфических особенностей развития техниче-

ского мышления, который предполагает учет особенностей технического 

знания при разработке содержания технических дисциплин, знакомство 
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студентов с методологическим и дидактическим подходами к развитию 

технического мышления. 

Нами проанализированы некоторые подходы к формированию раз-

личных видов мышления, осуществленные в высших и общеобразова-

тельных учебных учреждениях. 

Например, И.Я.Лернер при исследовании  проблемы развития исто-

рического мышления подчеркивает, что без осознания учителем методо-

логических проблем в учебном процессе трудно представить развитие 

мышления. Автор считает, что одна из причин формализма знаний по ис-

тории кроется в том, что учащихся не вооружают средствами и способа-

ми познания. И.Я.Лернер пишет: “Стихийное овладение умственными 

операциями, только благодаря структуре содержания информации в 

должной мере не обеспечивает усвоение знаний... Систематическое обу-

чение должно обеспечить усвоение как содержательной стороны инфор-

мации, так и операциональной. Более того, операциональная сторона 

процесса тоже является содержанием, подлежащим усвоению” [92, с. 5]. 

И далее: “Каждый ученик должен пройти школу мышления и познания 

для приобретения основных познавательных структур и интеллектуаль-

ных умений. Для усвоения недостаточно только объяснить их и проил-

люстрировать на примерах, хотя это важно. Необходимо включить уча-

щихся в непосредственную мыслительную деятельность” [92, с. 8]. 

Анализ исторического познания позволил автору выделить компо-

ненты исторического мышления, формирование которых требует специ-

альной целенаправленной работы учителя: анализа с этих позиций со-

держательной стороны курса, создание системы познавательных заданий 

и др. 

И.Я.Лернер подчеркивает, что такой подход к развитию историче-

ского мышления будет способствовать формированию методологической 



 103  

установки личности. 

Научный подход к исследованию проблемы формирования естест-

веннонаучного мышления учащихся в процессе обучения физике осуще-

ствлен доктором педагогических наук, профессором  Н.М.Зверевой [61]. 

Применение методологии естественнонаучного познания позволило ав-

тору выделить признаки и свойства естественнонаучного мышления. Эти 

признаки и свойства являются определяющими составляющими естест-

веннонаучного мышления и их необходимо сформировать у учащихся в 

процессе обучения. Выделение отдельных признаков необходимо для  

того, чтобы сделать их элементом содержания образования и основой для 

разработки специальной системы методов и приемов обучения, направ-

ленных на развитие естественнонаучного мышления. Таким образом, ес-

тественнонаучное мышление включает развитое логическое и диалекти-

ческое мышление и понимание методологии естественнонаучного позна-

ния. 

Автором были выделены элементы методологии естествознания, 

которые оказывают влияние на стиль мышления естествоиспытателя, и 

на их основе выделены умения, которые формируют у школьников спо-

собы мышления в естествознании. 

Естественнонаучное мышление предполагает наличие знаний на 

эмпирическом уровне (данные опытов, эмпирические понятия и законо-

мерности) и на теоретическом уровне (теории, основные идея, принци-

пы). Для целенаправленного формирования естественнонаучного мыш-

ления учащихся необходимо применение специальной системы методов и 

приемов обучения физике. Эта система охватывает все этапы учебного 

процесса и включает известные в дидактике и методике физики методы и 

приемы обучения, модернизированные автором, а также специально раз-
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работанные автором методы и приемы. Проведенный автором анализ 

школьного курса физики позволяет утверждать, что в  нем заложены 

большие возможности для развития естественнонаучного мышления 

школьников. Но формирование естественнонаучного мышления (ФЕНМ) 

не может явиться простым следствием обучения физике. Только внедре-

ние системы, сфокусированной на развитие ествественнонаучного мыш-

ления, позволяет говорить об определяющей роли этой системы в фор-

мировании естественнонаучного мышления в процессе физического об-

разования. Таким образом, автор стоит на позиции когнитивизма. 

Исследование, посвящено развитию экономического мышления бы-

ло осуществлено в диссертационной работе А.В.Коренькова [83]. 

Автор выделяет два главных критерия, которые характеризуют эко-

номическое мышление студентов, а именно: его научность (отражение в 

нем современных реалий) и деятельностную экономическую направлен-

ность. 

По мнению А.В.Коренькова, стимулирование экономического 

мышления студентов происходит тогда, когда они включаются в деловое 

сотрудничество, видят конечный результат своей экономической дея-

тельности, вступают в деловые контакты с другими организациями и уч-

реждениями, участвуют в хозяйственной деятельности института.  

Автор считает, что процесса организации формирования экономи-

ческого мышления должен осуществляться путем: 

— построения содержания учебного материала в соответствии с ме-

тодом восхождения мысли от абстрактного к конкретному; 

— организации учебной деятельности посредством решения учеб-

ных задач, адекватных предметному материалу менеджмента; 

— построения отношений между участниками учебного процесса 
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на основе взаимодействия.  

Автор считает, что экономическое мышление студентов развивает-

ся интенсивно при использовании нетрадиционных форм учебно-

воспитательного процесса: включения в поиск решения; определении 

наиболее эффективной технологии и последовательности действий; ана-

лизе результатов и их критической оценке. 

Применение методов активного обучения в сочетании с традицион-

ными способствует вовлечению студента в учебный процесс не в качест-

ве пассивного объекта, а как непосредственного его участника. который 

творчески, самостоятельно вырабатывает экономические решения на ос-

нове знания экономических законов и одновременно с этим развивается 

как личность в процессе коллективной деятельности. 

Таким образом, автором было определено, что для повышения эф-

фективности процесса формирования экономического мышления v бу-

дущих менеджеров необходимо большое внимание уделять творческой 

деятельности студентов; учитывать современные требования к содержа-

нию высшего образования, где происходит смещение акцента с моноло-

гического изложения основ наук на совместную творческую деятель-

ность педагога и студента, на самообучение, саморазвитие каждого сту-

дента с учетом максимального раскрытия его индивидуальных способно-

стей: ориентироваться на формирование у студента интегративного 

мышления, для которого характерно гармоничное развитие вербальной и 

образной составляющих.  

Интересный подход к развитию педагогического мышления пред-

ложен Н.Н.Деменевой [49]. Автором были определены компоненты мо-

дели педагогического мышления в индивидуально-личностном аспекте 

на основе выделения его сущностных характеристик и системообразую-

щих качеств. К ним относятся: 
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- направленность на решение задач, связанных с проблемой разви-

тия личности ребенка; 

- общие нормативные характеристики – теоретико-практический и 

творческий характер; 

- системообразующее качество – педагогическая гибкость мышле-

ния; 

-   мотивационная сторона – сочетание профессиональной и позна-

вательной мотивации, а также мотивации творчества. 

Анализ предлагаемых в литературе путей и средств формирования 

педагогического мышления привел автора к выводу о необходимости 

разработки их системы, фундамент которой образует активизация обуче-

ния на интегративной основе. Интеграция предметов психолого-

педагогического цикла осуществляется путем их объединения в интегра-

тивную систему за счет взаимного сближения и установления между ни-

ми тесных взаимосвязей, включения в нее интегрированного курса пред-

метной методики. 

Автором было определено, что центральным звеном обобщенного 

алгоритма построения интегративной системы психолого-педагогических 

дисциплин является процедура междисциплинарного структурирования 

курсов. Эта процедура приводит к выделению единиц содержания, кото-

рые служат основой для интеграции. 

Интегративная система, описанная автором, была построена на ос-

нове взаимной согласованности дисциплин; привлечения содержания од-

ной дисциплины при изучении другой; объединения, суммирования эле-

ментов содержания различных дисциплин с целью создания обобщений; 

создания нового знания, некоторой целостности. Также для интегриро-

ванного курса предметной методики автором был разработан комплекс 
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средств активизации, построенный на фундаменте проблемного обуче-

ния. 

Для нашего исследования огромный интерес представляет работа, 

проведенная в Московском государственном индустриальном универси-

тете.  

В рамках этого университета осуществляют подготовку специали-

стов через систему формирования творческой личности будущего инже-

нера. Система включает широкую гуманизацию и гуманитаризацию обу-

чения, демократизацию учебного процесса, непрерывное формирование 

творческого инженерного мышления, развитие творческих способностей 

и овладение студентами методологией инженерного творчества. Эта сис-

тема переориентировала обучение на новые цели - формирование сис-

темного творческого технического мышления и развитие творческих спо-

собностей студентов, обеспечив ее соответствие начальному понятию 

“инженер”. “Инженер”, в переводе с латинского, - это творец новой тех-

ники. Системообразующими элементами в этой целостной системе явля-

ются поисковая деятельность студентов на занятиях с использованием 

методологии инженерного творчества и использование компьютерной 

интеллектуальной поддержки как средства управления творческим про-

цессом. 

Для реализации в вузе данной системы была проведена и проводит-

ся существенная перестройка сложившейся научной и педагогической 

методологии преподавателей, обучение их основам непрерывного фор-

мирования творческого технического мышления и использованию систе-

мы интеллектуальной компьютерной поддержки инженерных решений, 

что представляет собой трудный и сложный процесс. Кроме того, необ-

ходима разработка конкретной технологии обучения по общенаучным, 
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общетехническим, специальным и социально-гуманитарным дисципли-

нам, требуется создание принципиально новой методологической базы и 

ТСО кафедр, введение новых организационных форм, таких как лабора-

торно-компьютерный практикум [63, 64]. 

Приведем пример решения проблемы развития технического мыш-

ления студентов в Брянском педагогическом университете. В рамках тех-

нолого-экономического факультета исследовалась проблема психолого-

педагогических условий формирования технического мышления у буду-

щих учителей технологии и предпринимательства. Исследование прово-

дилось О.А.Булавенко под руководством В.Д.Симоненко.  

По мнению автора работы, к основным условиям развития техниче-

ского мышления относятся: формирование технических представлений 

на основе включения студентов в активную мыслительную деятельность, 

конструктивных способностей будущих учителей технологии и предпри-

нимательства; готовность студента решать профессиональные задачи на 

высоком уровне. 

Разработанные автором педагогические условия позволили активи-

зировать творческую деятельность будущего учителя технологии, через 

которую выражается техническое мышление [23]. 

По мнению О.А.Булавенко, техническое мышление как многоуров-

невая система, находится во взаимодействии с технологическим мышле-

нием и техническими способностями, проявляясь в профессиональной 

деятельности. 

Автор считает, что использование комплексного подхода к пробле-

ме развития технического мышления обеспечивает эффективность его 

формирования у студентов; система реализуется при структурировании 

содержания учебного материала, сочетании различных форм организации 
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учебного процесса, согласовании их содержания, использовании ком-

плекса методов и средств. И дальше: “Оптимальными методами подго-

товки будущих учителей технологии и предпринимательства к осуществ-

лению развития технического мышления являются методы, позволяющие 

активизировать учебную деятельность студентов и осуществлять интен-

сификацию учебного процесса. К ним относятся: метод “проб и ошибок”, 

метод “мозгового штурма”, “синектика и морфологический анализ”, ме-

тод контрольных вопросов, АРИЗ, деловые игры, семинары- дискуссии, 

метод математического моделирования с применением ЭВМ, метод про-

ектов” [23, с. 82]. 

Использование комплекса межпредметных связей повысили уро-

вень знаний и умений, необходимых для формирования технического 

мышления, что нашло подтверждение в проведенном педагогическом 

эксперименте. 

Также существенным в их работе является разработка критериев 

для определения уровня эффективности технического мышления буду-

щих специалистов [23, с. 128-129]. 

Мы согласны с позицией О.А.Булавенко в том, что к решению про-

блемы формирования технического мышления нужно подходить ком-

плексно.  

Предлагаемый нами подход к формированию технического мышле-

ния в педагогическом вузе основан на целенаправленном развитии всех 

компонентов, составляющих структуру технического мышления, а имен-

но: понятийного, образного, практического, оперативного, владения язы-

ком техники. Основываясь на этом подходе, мы разработали систему за-

даний, направленную на развитие технического мышления в процессе 

обучения техническим дисциплинам в педвузе. 
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2.3 Разработка системы познавательных заданий, ориентиро-

ванных на структуру технического мышления.  
 

Задача - важнейшее средство обучения и диагностики. Психолого-

дидактическая функция учебных заданий связана с преобразованием объек-

тивных знаний, содержащихся в различных источниках, в субъективные, са-

мостоятельно выведенные знания;  с управлением процессом становления и 

совершенствования мыслительной деятельности обучаемых [88, 95, 143, 151, 

175]. Специфика учебной задачи состоит в том, что при ее решении учащие-

ся посредством учебных действий открывают и овладевают общим способом 

(принципом) решения целого класса однородных частных задач [148]. Учеб-

ные задачи отвечают требованиям технологичного подхода к обучению. Они 

являются средством проектирования  учебных действий обучаемых и инст-

рументом диагностики уровня усвоения знаний и сформированности широ-

кого круга умений [50, 88, 165, 175]. 

Вопреки тому, что задачи представляют собой столь важную дидакти-

ческую категорию, их теория до сих пор не была достаточно проработана. 

Дидактика не предоставляет учителям соответствующую информацию ни 

для составления, ни для эффективного использования учебных задач. “Сту-

дентов педагогических институтов не обучают тому, как составлять учебные 

задачи, внедрять их в процесс обучения и применять в качестве инструмента, 

позволяющего включать в действие и развивать познавательную активность 

учащихся” [175, c. 25]. Теория учебных задач позволяет познавать учебные 

задачи как с точки зрения их структуры, так и с точки зрения их педагогиче-

ской сущности и дидактической функции. Большинство задач может ре-

шаться воспроизведением знаний. Но даже если задачи и активизируют по-

знавательную деятельность учащихся, то это бывает большей частью про-

стые мыслительные операции. Задачи, которые давали бы возможность 

творческого мышления и возбуждали самостоятельную познавательную ак-
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тивность учащихся, например, в виде проблемных ситуаций, наблюдаются 

редко. Кроме того, упорядочение задач по требовательности и сложности 

бывает в большинстве случаев интуитивным. Лишь незначительная часть 

задач ведет учащихся к тому, чтобы они обобщали собственный опыт или 

результаты собственных наблюдений. 

Согласно мнению Д.Толлингеровой, учебные задачи являются теми 

механизмами, которые позволяют предвидеть учебные действия. “Учеб-

ные задачи проходят через весь воспитательно-образовательный процесс, 

выполняя в нем самые различные функции: активизируют и мотивируют 

учащихся, побуждают их к учебной деятельности, удерживают ход учеб-

ного процесса, являются инструментом для результатов учения” [175, 

c.25]. Автор считает, что посредством учебных задач объективные дан-

ные, содержащиеся в изложении учителя, в учебниках, наблюдаемые при 

опытах и практических занятиях, самостоятельно выведенные при реше-

нии проблемных ситуаций, преобразуются в субъективные знания уча-

щихся. От учебных задач зависит и качество знаний, их постоянность, 

уровень обобщенности, практическая применимость и т. д.  

Благодаря многофункциональности, учебные задачи объединяют 

различные составляющие педагогической технологии: цели с конкрет-

ными условиями, со способами и средствами достижения цели, диагно-

стикой результатов. 

При создании системы учебно-познавательных заданий нами были 

изучены и проанализированы типологии, предлагаемые ведущими дидак-

тами и психологами: И.Я.Лернером [92], В.А.Сластениным [151], 

Д.Толлингеровой [175]), Т.В.Кудрявцевым [88], а также типологии, раз-

работанные исследователями при решении близкой к нам проблемы фор-

мирования технического мышления будущего учителя технологии. Оста-

новимся на некоторых основных типологиях и системах учебных задач.  
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И.Я.Лернер с целью развития творческого мышления учащихся на 

материале истории создал систему проблемно-познавательных задач 

(ППЗ), отвечающую пяти показателям. Такая система, по мнению автора, 

должна охватывать все типы аспектных проблем; решаться всеми типами 

методов исторического познания; обучать всем процедурам творческой 

деятельности; удовлетворять принципу постепенного возрастания слож-

ности; учитывать методические условия и необходимость индивидуали-

зации включения учащихся в решение проблемных задач. В соответствии 

с выделенными показателями в систему ППЗ включены следующие типы 

задач: 

- аспектные задачи, обучающие решению основных типов проблем, 

характерных для изучения и осмысления исторического материала; 

- задачи, обучающие различным типам методов исторического позна-

ния и способам решения проблемных задач; 

- задачи, направленные на формирование процедур творческой дея-

тельности (как отдельных, так и их сочетания) [92]. 

А.А. Вербицкий, автор концепции знаково-контекстного обучения, 

разработал положение о трех обучающих моделях: семиотической, ими-

тационной и социальной. В моделях меняется не только содержание, но и 

характер деятельности студентов — от репродуктивного до творчески-

деятельностного. Данный подход позволяет реализовать активное обуче-

ние студентов. Приведем основные типы заданий, характерные для каж-

дой обучающей модели: 

- задания по изучаемым проблемам, предполагающие работу с тек-

стом; 

- задание на соотнесение полученной информации с ситуациями бу-

дущей профессиональной деятельности; 
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     - задания по актуальным проблемам образования, направленные на 

углубление предметных знаний, формирование умений, навыков и соци-

альной компетентности студентов. 

Е.В.Бережнова с целью формирования методологической культуры у 

студентов педагогического вуза предлагает систему заданий для каждого 

этапа подготовки: теоретического, практического и педагогической прак-

тики в школе . 

С целью контроля знаний и оценки их качества (полнота, глубина, 

оперативность, гибкость, обобщенность, системность, осознанность, 

прочность) ряд ученых (И.Я.Лернер [92], М.Н.Скаткин [156] и др.) пред-

лагают разрабатывать такие задания, выполнение которых обнаруживает 

зафиксированные качества.  

 Т.В.Кудрявцев важнейшим способом развития технического мыш-

ления считает “задачный” или “проблемный” метод обучения, сущность 

которого состоит в создании проблемных ситуаций посредством техни-

ческих задач. В монографии Т.В.Кудрявцева выделяются следующие от-

личительные признаки технических задач: 

1. Решение технических задач, как правило, не нацелено на получе-

ние объективно нового результата. Их решение не преследует цели соз-

дания новой машины или устройства. Важно отметить, что с психологи-

ческой точки зрения те требования, которые предъявляются этой задачей 

к деятельности по ее решению, не более просты по сравнению с теми, ко-

торые предъявляет к конструктору проектно-конструкторская задача.  

2. Конструктивно-техническая задача, по понятным причинам (не-

достаточность знаний, опыта и т.д.), не всегда предполагает включение в 

процесс их решения сложных расчетов, анализ конструкции. Центр тяже-

сти лежит в нахождении самой идеи конструкции. 
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3. В выборе оптимального результата далеко не все факторы эконо-

мического и технологического порядка имеют решающее значение. 

4. Многие конструктивно-технические задачи предъявляют такие 

требования к решающему их, которые диктуют не только нахождение 

идеи конструкции, но и необходимость ее практической реализации в на-

туральной модели, тогда как конструктор-профессионал нередко ограни-

чивается выдачей технической документации. 

5. В связи с этим, решение конструктивно-технической задачи на-

ряду со своими основными целями может иметь ряд дополнительных - 

овладение учащимися некоторыми технологическими умениями и навы-

ками. 

6. Многие конструктивно-технические задачи решаются одним 

учащимся от начала и до конца. Проектно-конструкторские задачи зачас-

тую решаются коллективно [88, с. 13-14].  

На основании этих особенностей Т.В.Кудрявцев выделил четыре 

основных вида задач, классифицируя их в соответствии с целями дея-

тельности по решению конструкторско-технических задач. Это задачи на 

моделирование, доконструирование, переконструирование и собственно 

конструкторские задачи. 

Действительно, в каждой технической дисциплине можно встретить 

такие задачи. Анализ курса “Теория механизмов и машин” показал, что 

выделенные особенности четко прослеживаются в типовых задачах этой 

дисциплины. 

Наиболее полно теория учебных задач разработана известным чеш-

ским ученым Д.Толлингеровой [175]. Автор подчеркивает, что задача 

номер один для учителя - это составлять учебные задачи так, чтобы они 

соответствовали преследуемым педагогическим целям и учебному мате-

риалу. Именно учебные задачи, по мнению Д.Толлингеровой, позволяют 
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создать такие условия, при которых учащийся воспроизводит, сопостав-

ляет, абстрагирует и т. д. “Учебные задачи являются теми механизмами, 

которые позволяют предвидеть учебные действия” [175, с. 30]. 

В нашем исследовании мы, в основном, ориентируемся на система-

тику Д.Толлингеровой, так как ее система подсказывает последователь-

ность включения определенных типов задач в обучении. Нам удобно ис-

пользовать прием определения дидактической ценности задачи, посколь-

ку это позволяет определить достижение поставленных целей. Разрабо-

танная Д.Толлингеровой иерархическая система учебно-познавательных 

задач предназначена для выработки у студентов и учителей умений ана-

лизировать и составлять учебно-познавательные задачи для учащихся. В 

таксономию автором включены пять категорий задач, требующих: 

- мнемического воспроизведения данных; 

- простых мыслительных операций; 

- сложных мыслительных операций;  

- сообщения данных (кроме мыслительной операции включается 

речевой акт);   

- творческого мышления.  

Каждая категория задач конкретизируется, включает несколько 

подкатегорий [175]. 

К первой категории относятся задачи, требующие от учащихся 

мнемонических операций, содержание которых предусматривает узнава-

ние или репродукцию отдельных факторов или их целого. Чаще всего 

они начинаются со слов: какая из; что это; как называется; кто был; дайте 

дефиницию и т.д..  

Во вторую категорию включены задачи, при решении которых уже 

необходимы элементарные мыслительные операции. Это задачи по выяв-

лению, перечислению, сопоставлению, обобщению и т.п.. Начинаются 
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они обычно словами: установите, какого размера; опишите, из чего со-

стоит; перечислите части; составьте перечень; опишите, как протекает; 

скажите, как проводится; как действуем при; чем отличается; сравните; 

определите сходства и различия; почему; каким способом; что является 

причиной и т.п. 

Третья категория охватывает задачи, решение которых требует 

сложных мыслительных операций. Сюда относятся задачи по индукции, 

дедукции, интерпретации, верификации и др.. Начинаются они обычно со 

слов: объясните смысл; раскройте значение; как вы понимаете; почему 

думаете, что; определите; докажите; и т.д.. Следует указать, что к катего-

рии 3.1 (задачи по переносу) относятся все задачи, в которых учащиеся 

должны перевести что-то с одного “языка” на другой, например, выра-

зить словами формулу, прочитать что-либо, перевести текст с родного 

языка на иностранный и т.д.. 

В четвертую категорию включены задачи, предусматривающие 

для их решения помимо мыслительных операций еще какой-нибудь рече-

вой акт (устный или письменный). Следовательно, сюда относятся все 

задачи, требующие не только проведения определенных операций, но и 

высказывания о них. Учащийся в этих задачах дает показание не только о 

результате решения, но также и о его ходе, условиях, фазах, компонен-

тах, трудностях и т.д.. 

В пятую категорию входят задачи, которые предполагают само-

стоятельность при решении задач. Начинаются они обычно словами: 

придумай практический пример; обрати внимание; на основании собст-

венных наблюдений определи и т.п. Это уже те задачи, которые предпо-

лагают не только знания, но и способность комбинировать их в более 

крупные блоки, структуры, секвенции, стратегии и пр. так, чтобы они 
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создавали нечто новое, пусть даже только субъективно, т.е. для учащего-

ся, новое. 

Эта таксономия подходит для проектирования учебных задач по за-

ранее заданным параметрам: целям занятия, сложности технических за-

дач, их направленности на определенные компоненты и т.д. 

Мы привели ряд систематик задач, предлагаемых различными авто-

рами. Нетрудно видеть, что приведенные типологии задач различны и 

органично связаны с целью, на достижение которой направлено исполь-

зование системы заданий. Следующим шагом является разработка систе-

мы заданий, позволяющая развивать у студентов техническое мышление. 

При создании системы заданий мы в большей или меньшей степени ис-

пользовали элементы приведенных выше подходов. 

Разработанная нами система заданий по развитию технического 

мышления должна удовлетворять определенным принципам.  

Как правило, авторы систем заданий [91, 175], выделяют принцип 

постепенного повышения сложности задач, поэтому это первый прин-

цип в нашей системе заданий. 

Выше, при рассмотрении структуры технического мышления (см. 

2.1), мы обосновали, что в структуре технического мышления были вы-

явлены пять основных компонентов: понятийный, образный, практиче-

ский, оперативный, компонент владения языком техники. Следовательно, 

второй принцип заключается в том, что система заданий должна вклю-

чать задания на развитие всех выделенных компонентов. 

Третьим принципом системы заданий является необходимость ори-

ентации задач на современные проблемы техники. 

Выше, при рассмотрении стратегии развивающего обучения (см. 

2.2), были выделены дидактические условия, при выполнении которых 

происходит развитие мышления студентов. Наиболее важными условия-
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ми выделяется наличие у студентов базовых знаний и сформированных 

умений. Раскроем подробнее ключевые моменты некоторых принципов и 

условий.  

Одним из наиболее важных вопросов при разработке системы зада-

ний является постепенное усложнение содержания технических задач. 

Давно известен принцип построения логики обучения от простого к 

сложному. Применение уровневых заданий позволяет повысить техноло-

гичность учебного процесса, обоснованно подходить к выбору методов 

обучения, осуществлять дифференцированный подход в обучении. Необ-

ходимо использовать в обучении задачи различных уровней сложности. 

Овладение уровневым подходом в обучении прежде всего дает в руки 

учителя диагностическую методику для оценки знаний и развития уча-

щихся и поэтому позволяет объективно следить за динамикой их интел-

лектуального роста. Также уровневый подход помогает при подготовке 

занятия более четко провести анализ материала с позиции его значимо-

сти, то есть оценить, до какого уровня должно быть доведено усвоение 

той или иной темы, понятия, закона и т.д. Наконец, такой подход помога-

ет подготовить вопросы и задания как репродуктивного, так и творческо-

го характера. Пользуясь таксономией Д.Толлингеровой, достаточно легко 

выстраивать технические задачи по уровню сложности и программиро-

вать дидактическую ценность задач. Приведем примеры уровневых зада-

ний. 

Задача I  уровня сложности. 

Какие типы передач вращения Вы знаете? Изобразите их с помо-

щью условных обозначений. 

Эта задача направлена на репродуцирование усвоенных студентами 

знаний при изучении следующих технических дисциплин: теория меха-

низмов и машин, детали машин, устройство автомобиля. Студент должен 



 119  

воспроизвести знания обо всех известных ему передачах движений, 

вспомнить их условные обозначения и изобразить их. При выполнении 

заданий данного типа происходит закрепление материала. Эти задания 

требуют от студента осуществления простых мыслительных операций, 

доступных для  большинства учащихся и способствуют созданию уве-

ренности в своих силах. 

Задача II уровня сложности. 

Что происходит, если движение передается от меньшего зубчато-

го колеса к большему? Какое практическое значение имеет такого рода 

передача в технике?  

Эта задача направлена на применение уже имеющихся знаний в 

знакомой ситуации. В процессе выполнения лабораторных работ по ряду 

технических дисциплин и решения технических задач студенты постоян-

но имели дело с различного рода передачами и, едва ли не чаще, чем с 

другими - с зубчатыми. Поэтому, при решении данной задачи студентам 

необходимо было обобщить имеющиеся знания об этой передаче и прин-

ципе ее действия. Такое обобщение учащиеся делают, актуализировав 

соответствующие теоретические знания, представления, образы  меха-

низмов и устройств, а также проводя мысленный анализ пространствен-

ных зависимостей. Этот анализ позволит сделать соответствующие выво-

ды о том, что особенность зубчатых передач заключается в изменении 

скоростей вращения и направления вращения. 

Задача III уровня сложности. 

Сравните преимущества и недостатки дизельных и карбюратор-

ных двигателей. 

Эта задача требует применения знаний в измененной, новой ситуа-

ции. Решение данной задачи возможно только при опоре на сформиро-

ванные базовые знания, которые были усвоены студентами на предыду-
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щих занятиях. Сложность решения этой задачи заключается в том, что 

отличий дизельных двигателей от карбюраторных достаточно много и 

учащимся необходимо выделить принципиальные параметры, относи-

тельно которых имеет смысл проводить сравнение. При выполнении дан-

ного задания студенту необходимо делать самостоятельные выводы и ус-

танавливать связи с  ранее изученным материалом. Они учатся осуществ-

лять дедуктивные умозаключения. Эта задача требует от учащегося 

большого напряжения мысли, позволяет сосредоточить их внимание на 

неочевидных моментах, заставляет переосмыслить уже усвоенное. Осу-

ществив необходимые мыслительные операции, учащийся приходит к 

выводу о целесообразности сравнения по основным параметрам, харак-

теризующим работу двигателя: мощности, экономичности, экологично-

сти и т.д. 

Поскольку мы выделили пять компонентов в структуре техническо-

го мышления (понятийный, образный, практический, оперативный, вла-

дение языком техники), то и задания, предъявляемые студентам, мы раз-

рабатываем, сфокусировав их на развитие этих пяти компонентов – это 

второй принцип, выделенный нами в системе заданий.  

При анализе технических дисциплин, являющихся обязательными 

для изучения  в педагогическом вузе, мы пришли к выводу о том, что за-

дачи, встречающихся при изучении этих технических дисциплин, доста-

точно трудно сориентировать на  развитие какого-либо одного компонен-

та. В каждой технической задаче при ее решении участвуют как минимум 

два или три компонента. Тем не менее задачи различаются по роли того 

или иного компонента технического мышления в решении.  

Приведем пример развития компонентов технического мышления 

при решении задач по деталям машин, теории механизмов и машин, уст-

ройству автомобиля. 
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Задача (на развитие понятийного компонента). 

Как можно осуществить передачу движения на скрещивающиеся 

валы? 

При решении данной задачи студент опирается на уже ранее сфор-

мированные понятия о скрещивающихся валах и передачах движения. 

Студент должен уметь представить взаимное положение валов данного 

типа и, проведя сопоставительный анализ разных типов передач, выйти 

на необходимость использования при передаче движения на скрещиваю-

щиеся валы червячной передачи. Таким образом, студенты, опираясь на 

понятийный и образный компоненты мышления, самостоятельно выходят 

на новый уровень знания в целом и понятийного и образного компонен-

та, в частности.  

Задача (на развитие образного компонента). 

Дана кинематическая схема механизма. Представьте и изобразите 

траекторию движения звеньев механизмов, если угловая скорость веду-

щего звена задана. 

Для решения этой задачи студент должен опираться на уже сфор-

мированные образы отдельных звеньев механизма. Далее студент должен 

суметь “охватить взором” весь механизм, мысленно соединить имеющие-

ся образы звеньев  механизма в единый целостный образ по заданной 

схеме. Но этого недостаточно для решения данной задачи. Следующим 

мыслительным действием является необходимость увидеть в “неподвиж-

ной” схеме движение. Другими словами, студент должен представить 

движение отдельных звеньев механизма и движение механизма в целом. 

Только увидев “мысленным взором” как будут двигаться звенья, состав-

ляющие механизм, учащийся сможет ответить на вопрос о характере 

движения звеньев и определить их траекторию движения. Таким образом, 

в этой задаче решающую роль играет образный компонент. Опираясь на 
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простые, статические образы, студент учится оперировать ими и видеть 

их динамику. Овладение этими мыслительными действиями позволяет 

успешно осуществлять некоторые этапы решения технических задач. В 

процессе решения данной задачи происходит формирование образного 

компонента мыслительной деятельности. 

Задача  (на развитие практического компонента). 

Дана реальная модель механизма. Определить класс кинематиче-

ских пар, входящих в состав механизма.    

Учиться определять класс кинематических пар, составляющих ме-

ханизм, необходимо с опорой на практические действия. Для этого необ-

ходимо иметь сформированные знания о том, что такое кинематическая 

пара, классы кинематической пары, степени свободы пары. Зная опреде-

ление кинематической пары, студент должен осуществить необходимые 

практические действия и выяснить,  сколько кинематических пар входит 

в состав механизма. Далее перед студентом встает проблема: как, опира-

ясь на перечисленные выше знания, определить класс кинематической 

пары. Учащийся приходит к необходимости выполнить некоторые прак-

тические действия, которые дадут возможность определить степень сво-

боды кинематической пары. Это в свою очередь позволит определить 

класс кинематической пары. В процессе решения этой проблемы проис-

ходит развитие мышления студента в результате освоения новых практи-

ческих действий и осуществляется присвоение новых знаний.  

Задача (на развитие компонента владения языком техники). 

Дана схема механизма. Определите, что изображено на схеме и 

объясните принцип действия данного механизма. 

Задача дана в виде условных обозначений. Это очень характерно 

для технических задач. Решение задачи возможно только в том случае, 

если у студента имеются знания, позволяющие понять, что изображено 
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на схеме. Правильность понимания схемы является необходимым усло-

вием успешного решения задачи. Но недостаточно понять, что изображе-

но на схеме. Процесс развития этого компонента происходит не только в 

процессе чтения схемы, очень большое значение имеют процессы осмыс-

ления того, что изображено. Процесс осмысления необходим для реше-

ния следующего этапа задачи – объяснения принципа действия данного 

механизма. При осуществлении этого этапа студенты каждый раз решают 

новую задачу, которая состоит в анализе конструкции и определении на-

значения данного механизма. Таким образом, у студентов должны были 

образованы новые связи между теоретическими знаниями, умением чи-

тать схему, отделять существенные признаки от несущественных;  на 

этой основе студенты должны объяснять назначение данного механизма. 

Таким образом, осуществляется развитие компонента владения языком 

техники. 

Задача (на развитие оперативного компонента). 

Вы едете в автомобиле. На панели приборов включилась сигнальная 

лампа контроля минимального давления масла в системе смазки. Выяви-

те возможные причины понижения давления в системе смазки. 

На предыдущих занятиях  студенты подробно изучили назначение 

системы смазки, ее устройство, работу. Для решения этой задачи необхо-

димо вычленить из всей имеющейся информации единственно необходи-

мую. Проанализировав имеющиеся знания об этой системе, студенты 

должны самостоятельно выделить причины, которые могут привести к 

понижению давления масла. При решении этой задачи студенты овладе-

вают умениями применять в данной конкретной ситуации весь запас 

имеющихся у них знаний и умений актуализировать именно ту систему 

знаний, которая необходима для разрешения поставленной задачи.  

Следующим принципом, предъявляемым к системе заданий, явля-
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ется учет методологических особенностей технического знания. 

Задача. 

Сравнить экологичность видов топлива, применяемых в дизельных 

и карбюраторных двигателях. 

При проведении сравнительного анализа свойств топлива для ди-

зельного и карбюраторного двигателей внутреннего сгорания студенты 

обращают внимание на важные моменты, которые являются определяю-

щими для выявления наиболее экологичного топлива. При этом у студен-

тов формируется глубокое понимание взаимосвязи проблем развития 

техники и их влияние на экологическую обстановку. Анализируя цифро-

вые данные о количестве примесей, содержащихся в отработанных газах 

дизельных и карбюраторных двигателей, студенты понимают необходи-

мость своевременного регулирования уровня выброса углекислого газа, 

содержащегося в отработанных газах. 

Приведем пример задачи на формирование базовых знаний и уме-

ний. 

Задача (на формирование базовых знаний). 

Расскажите, как происходит установка поршневого пальца в пор-

шень. Объясните причины этого способа установки. 

При решении данной задачи студент должен опираться на уже 

имеющиеся базовые знания. Для решения данной задачи необходимо 

иметь следующие базовые знания: назначение поршневого пальца (слу-

жит для соединения поршня с шатуном); характер соединения (плаваю-

щий, т.е. свободно поворачивающийся в бобышках поршня и верхней го-

ловке шатуна); материал, из которого выполнены детали поршня и порш-

невого пальца. Эти базовые знания формировались у студентов в процес-

се объяснения темы “Кривошипно-шатунный механизм” на лекционных 

занятиях и с помощью специальных заданий при выполнении лаборатор-
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ной работы. При решении данной задачи студенты самостоятельно ана-

лизируют имеющиеся данные, выясняют необходимость наличия зазора 

для свободного поворота поршневого пальца в бобышках поршня. Необ-

ходимость создания зазора определенного размера наводит студентов на 

мысль, о том, что без установки с натягом зазор  будет слишком большим 

и палец может вылететь из бобышек. Но откуда возьмется зазор между 

деталями? Для того, чтобы ответить на этот вопрос студентам приходит-

ся применять знания о том, что материалы, из которых изготовлены де-

тали, разные и коэффициент линейного расширения у них тоже разный. 

Поршень сильнее увеличивается в размерах, чем поршневой палец. По-

этому, чтобы был выдержать определенный зазор, необходима установка 

с натягом. 

На этом примере решения задачи мы видим, как идет процесс раз-

вития мышления в ходе формирования базовых данных. После решения 

этой задачи студенты приобрели новые базовые знания.  

Приведем пример задачи на формирование умений.  

Задача (на отработку умений оперировать образами). 

В рамках решения этой задачи у студентов последовательно фор-

мируются оперативные образы, которые, сменяя друг друга, позволяют 

овладевать умением мыслить образами. Причем эта задача направлена 

также на отработку умения быстро переходить от одного образа к друго-

му, оперативно отражать новые данные из задачи, трансформировать уже 

имеющиеся образы и в конечном итоге получить единственно верный 

образ детали. 

Задача (на отработку умений владеть языком техники). 

Дана реальная модель кривошипно-шатунного механизма. Изобра-

зить его кинематическую схему. 

На предыдущих занятиях студенты овладели умениями условно 
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изображать отдельные звенья механизма. При решении данной задачи 

студенты, имея перед собой реальную модель механизма, должны приоб-

рести умения изображать весь механизм с помощью условных обозначе-

ний, отражая на схемах необходимые существенные свойства механизма. 

Трудность состоит в том, что необходимо грамотно изобразить не только 

отдельные детали механизма, но и присоединение их друг к другу. При 

прочтении схемы должно быть понято, как функционирует данный меха-

низм. 

Наблюдения за ходом решения студентами технических задач и 

анализ данных, полученных в ходе наблюдения, позволили выявить ти-

пичные трудности при решении технических задач, которые встречаются 

у студентов наиболее часто. 

К трудностям можно отнести превалирование образного или поня-

тийного плана решения задач, отсутствие тесного взаимодействия между 

ними. Понятийный путь решения заключается в установлении причинно-

следственных отношений между движущимися частями механизма. Но 

если он слабо подкреплен живыми представлениями  о взаимодействую-

щих деталях, то успешность решения будет невелика. Точно также об-

разный план, мало связанный с логикой причинно-следственных зависи-

мостей, сильно затрудняет решение. Каждый раз при решении техниче-

ских задач в сознании учащихся должна возникать программа действий, 

которая основывается на рассуждении и представлении, понятии и обра-

зе, чередующихся друг с другом, подкрепляющих друг друга и взаимо-

действующих друг с другом [88, с.82]. 

Бывает и так: учащиеся при решении конструктивно-технической 

задачи могли представить себе схематически отдельные детали, их вза-

имное расположение, могли перевести схему в рисунок и в реальный 

объект, могли все это воспроизвести. Тем не менее успех не достигался, 
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так как образный компонент превалировал над понятийным.  

Однако встречается другая картина, когда понятийная система до-

минирует над образным. Учащийся имеет знания, необходимые для ре-

шения задачи, но не знает, как их воплотить в жизнь, как может быть 

применено данное решение. 

Другим распространенным видом ошибок являются ошибки, свя-

занные с несформированностью каких-либо компонентов технического 

мышления. Например, недостаточное развитие образного компонента 

ставит большие трудности при необходимости решения задач с опериро-

ванием образами, с необходимостью иметь представление о пространст-

венном расположении деталей и взаимодействии частей механизма. А 

такие задачи встречаются очень часто. Например: необходимо предста-

вить движение  детали относительно стойки; представить работу криво-

шипно-шатунного механизма по схеме; выяснить относительное движе-

ние звеньев в кинематической паре; представить траекторию движения и 

др. При отсутствии сформированного компонента эти задачи будут ре-

шаться со значительно большими трудностями. 

Часто встречаются ошибки, обусловленные слабым владением язы-

ком техники. Учащиеся на начальном этапе решения задачи, т.е. на этапе 

понимания задачи, не могут уяснить смысл задачи, так как не способны 

интерпретировать, перекодировать условные знаки, присутствующие в 

задаче. Кроме того, встречаются трудности другого характера, но также 

связанные со слабым владением языком техники. Учащиеся не могут 

грамотно представить в виде эскиза, чертежа, схемы, рисунка свою идею. 

Не зная, как условно изобразить передачу движения, детали, соединения 

и т.д., учащиеся заходят в тупик. Поэтому необходимо восполнять такие 

пробелы в знаниях на каждом занятии и в предлагаемых примерах реше-

ния задач. 



 128  

Чаще других встречаются ошибки, связанные со стереотипностью 

мышления. Обычно при проведении лабораторных работ или практиче-

ских работ даются примеры решения технических задач или выполнения 

заданий на техническом материале. Учащиеся стараются выполнить свое 

задание по аналогии с примером. Они не стремятся вникнуть в сущность 

задания и их решение носит поверхностный характер. Неизбежно возни-

кают трудности, так как каждое задание носит индивидуальную особен-

ность, позволяющую судить о степени проработанности вопроса. 

Знание традиционных ошибок учащихся при решении технических 

задач позволяет принять меры к их устранению и корректировке системы 

предлагаемых задач и методов обучения. 

Мы разработали систему заданий, направленную на развитие тех-

нического мышления в процессе преподавания следующих технических 

дисциплин: “устройство автомобиля”, “теория механизмов и машин”, 

“резание материалов”, “детали машин”. Но мы считаем, что для развития 

технического мышления в условиях преподавания любой технической 

дисциплины, при изучении которой используются задачи, в условиях ка-

кой-либо формы организации занятий (лабораторные, практические, се-

минарские и т.д.) может быть использована аналогичная система задач. 

Правильность этого утверждения подтверждена анализом курсов техни-

ческих дисциплин с позиции выявления необходимости развития техни-

ческого мышления студентов в процессе обучения по техническим дис-

циплинам, а также возможности использования для развития техническо-

го мышления предложенной системы заданий при преподавании техни-

ческих дисциплин.  

В процессе обучения студенты должны изучить следующие техни-

ческие дисциплины: теплотехника, технология конструкционных мате-

риалов, технология ручной обработки металлов, теория механизмов и 
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машин, устройство автомобиля, технология конструкционных материа-

лов, гидравлика и гидравлические машины, резание материалов, станки и 

инструменты, основы технологии современного производства, материа-

ловедение, детали машин, теоретическая механика, сопротивление мате-

риалов и др. Проведем анализ некоторых других технических дисциплин, 

изучаемых в процессе обучения на ТЭФ, 

Программы перечисленных курсов разрабатываются на основе го-

сударственных образовательных стандартов [136].  

В программах курсов определяется содержание курса, знания и 

умения студентов, которыми обучающиеся должны овладеть в результате 

изучения данного курса.  

Программа содержит информацию о темах, содержании материала 

по каждой теме, перечень тем лабораторно-практических работ, вопросы, 

задания или темы для самостоятельной или контрольной работы, кон-

трольные и экзаменационные вопросы по всему курсу, а также список 

литературы. 

В качестве примера приведем анализ программы курса “Теплотех-

ника”. В программе курса изложены теоретические основы теплотехни-

ки, рассмотрены общие законы передачи и преобразования теплоты в ме-

ханическую работу в тепловых машинах. Показана связь между развити-

ем энергетики и проблемами охраны окружающей среды, рационального 

природопользования и сохранения энергоресурсов.  

Программа рассчитана на 136 часов, из них лекций - 34 ч., лабора-

торно-практических - 34., самостоятельных и индивидуальных - 68 ч. 

Приведем темы лабораторно-практических занятий по курсу “Теп-

лотехника”. Анализ содержания курса позволяет выявить необходимость 

осуществления опоры на компоненты технического мышления, выделен-

ные в данном исследовании.  



 130  

Покажем наиболее яркие примеры обращения к компонентам тех-

нического мышления по данному курсу. 

Понятийный компонент предполагает сформированность техниче-

ских понятий, таких как термодинамическая система, термодинамические 

процессы (изохорный, изобарный, адиабатный, изотермический, полит-

ропный), понятие идеального, реального газов и т.д. 

Образный компонент способствует созданию образов и оперирова-

нию ими, так, например, необходимо иметь образ идеального и реального 

газов; необходимо иметь образное представление о циклах Дизеля, Отто, 

Тринклера; о процессах, происходящих при совершении циклов ДВС и 

т.д. 

Практический компонент позволяет подтвердить практикой полу-

ченные теоретически сведения. В рамках этого компонента предполага-

ется определение основных параметров термодинамической системы, 

применение законов термодинамики при расчете основных термодина-

мических процессов и т.д. 

Язык техники предполагает понимание схем насосов, изображение 

циклов ДВС на Рv и Ts – диаграммах, понимание индикаторных диа-

грамм действующих циклов поршневых ДВС и т.д. 

Оперативный компонент необходим для определения параметров 

состояния рабочего тела в характерных точках циклов, масштабов и тем-

пов роста потребления энергии и т.д. 

Анализ требований, предъявляемых к специалисту, успешно завер-

шившему обучение по данной дисциплине показывает, что специалист 

должен не только знать основы, принципы и законы термодинамики, но и 

уметь применять их в новых ситуациях, что является одной из черт раз-

витого технического мышления.  

Таким образом, мы видим, что при изучении данной дисциплины 
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формировать техническое мышление необходимо. 

Анализ формулировок тем и содержания лабораторно-практических 

занятий показывает, что наиболее эффективной  формой проведения за-

нятий, при которой будут обеспечено наиболее полное усвоение знаний, 

является решение задач.  

Таблица 3 

Основные темы учебного курса «Теплотехника»  
представленные в виде задач 

 

Назва 
ние курса 

Темы лабораторно-
практических работ Задачи 

   
Т 
е 
п 
л 
о 
т 
е 
х 
н 
и 
к 
а 

 
Определение основных 
параметров термодина-
мической системы. Урав-
нение состояния идеаль-
ных газов и смеси иде-
альных газов 

1. Какую массу грузов может под-
нять воздушный шар объемом 1000 
м3 при температуре 3000 К и давле-
нии 1 бар, если он заполнен водо-
родом 
2. Определить часовой расход топ-
лива, необходимого для работы па-
ровой турбины мощностью 500 
кВт, если теплопроводность топли-
ва 30000 кДж/кг, КПД установки 
20% 

Т 
е 
п 
л 
о 
т 
е 
х 
н 
и 
к 
а 

 
Определение основных 
термодинамических про-
цессов Применение пер-
вого закона термодина-
мики при исследовании 

1. Смешивается воздух двух пото-
ков: холодный с температурой 100 
С и горячий с температурой 10000  
С, смесь имеет температуру 1000 С. 
Определить массовые доли холод-
ного и горячего воздуха, считая 
давление холодного, горячего и 
смешанного воздуха одинаковым 

2. В баллоне объемом 0,12 м3 со-
держится воздух при абсолютном 
давлении 10×105н/м2 и температуре 
500С. Определить конечное давле-
ние, количество теплоты и измене-
ние энтропии при повышении тем-
пературы воздуха до 1500 С 
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Окончание таблицы 3 
 Расчет термического цикла ДВС 

или ГТУ с определением основ-
ных параметров состояния ра-
бочего тела в характерных точ-
ках цикла 

Провести расчет теоретического 
термодинамического цикла 
поршневого двигателя со сме-
шаным поддводом теплоты 
(цикл Тринклера), рабочим те-
лом которого является 1 кг су-
хого воздуха с газовой постоян-
ной R=286,4 Дж/кг К. Удельную 
теплоемкость воздуха считать 
постоянной СV=0,1727 ккал/кг 
К. Характеристики цикла зада-
ются. Показатель адиабаты про-
цессов сжатия и расширения 
считать одинаковым и равным 
k=1,4 

 
Т 
е 
п 
л 
о 
т 
е 
х 
н 
и 
к 
а 

 

Расчет количества тепла, 
проводящего через однослой-
ную и многослойную плоскую 
стенку при стационарном режи-
ме 

 
 

Вычислить плотность теплового 
потока, проходящего через 
стенку топочной камеры паро-
вого котла толщиной 600 мм. 
Стенка состоит из трех слоев: 
шамотного кирпича толщиной 
200 мм, изоляционной прослой-
ки из шлака толщиной 130 мм и 
красного кирпича толщиной 270 
мм. Температура на внутренней 
поверхности топочной камеры 
t1=15000С, а на наружной 
t2=500С. Коэффициенты тепло-
проводности даны. Чему равно 
термическое сопротивление 
этой трехслойной стенки? 

На основе анализа учебного курса «Теплотехника» для студентов 

IV курса обучения была установлена возможность  использования задач в 

процессе обучения. Следовательно, существует реальная возможность 

разработки системы задач, направленных на развитие технического 

мышления. 

В результате проведенного анализа, мы видим, что при  изучении 

курса «Теплотехника» необходимо развивать техническое мышление и в 
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этом курсе существует возможность применения специальной системы 

заданий, направленной на развитие технического мышления. Нами был 

проведен анализ программ курсов и других технических дисциплин. Этот 

анализ позволяет также сделать вывод о том, что в процессе изучения 

технических дисциплин необходимо формировать техническое мышле-

ние;  наиболее удобным способом осуществления этого процесса являет-

ся применение специальной системы заданий, состоящей из задач, на-

правленных на формирование компонентов технического мышления. 
 

Выводы по второй главе 
 

1. В основу разработки стратегии развития положена идея, предло-

женная и разработанная Т.В.Кудрявцевым: выявление  в структуре тех-

нического мышления составляющих его трех компонентов и последую-

щее развитие каждого из них (1975 год). Анализ ситуации, связанный с 

техническим бумом последних десятилетий привел автора данного ис-

следования  к мысли о целесообразности проведения анализа и развития 

структуры технического мышления в условиях новых технических задач. 

Следуя логике Т.В.Кудрявцева в диссертации решение проблемы разви-

тия технического мышления опирается на системный подход: выделение 

в структуре технического мышления составляющих ее компонентов и по-

следующее развитие каждого из них. В соответствии с подходом 

Т.В.Кудрявцева выделение компонентов проводится экспериментально с 

помощью анализа результатов продуктов деятельности студентов. Полу-

ченные данные убеждают в необходимости обогащения структуры тех-

нического мышления двумя новыми компонентами: владение языком 
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техники и оперативность. С позиции методологии научно-технического 

знания обоснована правомерность их включения в качестве равноправ-

ных компонентов в структуру технического мышления; раскрыто содер-

жание каждого из пяти компонентов и их взаимосвязи. 

2. Выделенные элементы становятся системообразующим элемен-

том при разработке дидактического подхода, основой которого является 

развивающее обучение. Проведен анализ основных теоретически выве-

ренных и экспериментально апробированных концепций развивающего 

обучения. На основании главного положения концепции развивающего 

обучения В.В.Давыдова о том, что развитие происходит в процессе при-

своения определенных типов деятельности, обоснована целесообразность 

использования идей развивающего обучения в осуществлении процесса 

развития технического мышления студентов. Раскрыты особенности ор-

ганизации учебного процесс в рамках развивающего обучения, условия 

включения студентов в проблему (наличие у студента определенной базы 

знаний по поставленной проблеме, владение необходимыми познава-

тельными умениями, наличие проблемной ситуации). Рассмотрены ос-

новные идеи осуществленных подходов к проблеме развития отдельных 

видов мышления, таких как естественнонаучное, историческое, педаго-

гическое, экономическое.  

3. В параграфе 2.3 раскрыто значение системы учебно-

познавательных заданий, а также их функция и специфика. На основании 

изученных известных типологий выявлены основные параметры при про-

ектировании задач: цель занятия и сложность учебного материала. Опи-

раясь на ключевую идею исследования, выделена необходимость обеспе-
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чения при проектировании задач обеспечивать их направленности на раз-

витие компонентов технического мышления. Выделены принципы по-

строения системы задач: постепенное повышение сложности задач; на-

правленность на развитие всех компонентов; ориентация задач на совре-

менные проблемы техники. Система заданий обеспечивает успешное раз-

витие технического мышления студентов благодаря выполнению дидак-

тических принципов в обучении и условий реализации развивающего 

обучения. Приведены примеры технических задач, раскрывающие реали-

зацию разработанных принципов в процессе решения этих задач. Прове-

ден анализ трудностей, возникающих при решении технических задач. 

Знание традиционных ошибок позволяет принять меры к их устранению 

и корректировке содержания задач и методов обучения. 

4. Проведен анализ программ курсов технических дисциплин, с пози-

ции выявления необходимости развития технического мышления студентов 

в процессе обучения по техническим дисциплинам, а также возможности ис-

пользования предложенной системы заданий для развития технического 

мышления в условиях преподавания технических дисциплин. Проведенный 

анализ позволяет также сделать вывод о том, что в процессе изучения каж-

дой технической дисциплины, при изучении которой используются задачи, в 

условиях какой-либо формы организации занятий (лабораторные, практиче-

ские, семинарские и т.д.) необходимо формировать техническое мышление; 

эффективным способом осуществления этого процесса является применение 

специальной системы заданий, состоящей из задач, направленных на форми-

рование компонентов технического мышления. 
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ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
Опытно-экспериментальное исследование проблемы развития тех-

нического мышления у студентов в условиях педагогического вуза про-

водилось на базе технолого-экономического факультета (ТЭФ) Нижего-

родского государственного педагогического университета в течение пяти 

лет (1997 - 2002 гг.). В эксперименте приняло участие 470 студентов 

дневного отделения, обучающихся по специальностям “Технология и 

предпринимательство”, “Технология и предпринимательство” с дополни-

тельной специальностью “Экономика”. Традиционно технические дисци-

плины преподаются по известной схеме: лекция как ведущая форма, да-

лее практические, семинарские и лабораторные занятия, затем проекты, 

практики и, наконец, зачеты и экзамены. Анализ результатов оценок сви-

детельствует о том, что технические дисциплины для большей части сту-

дентов являются трудно усваиваемым материалом. Поэтому целью дан-

ного опытно-экспериментального исследования являлось выявление эф-

фективных путей развития технического мышления у студентов педаго-

гического вуза.  

Теоретико-экспериментальное исследование проводилось нами в 

три этапа. Раскроем их содержание. 

I этап (1997 - 1998 гг.) включал проведение констатирующего экс-

перимента с целью исследования влияния уровня развития технического 

мышления на усвоение технических знаний. Для проведения констати-

рующего эксперимента нами использовались следующие средства:  

1) тестирование по Беннету; 

2) анализ продуктов деятельности студентов по решению типовых задач; 

3) анализ  продуктов  деятельности  студентов  по  решению нети-

повых задач. 
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На основании данных, полученных в результате определения ис-

ходного уровня развития технического мышления студентов, были обос-

нованы причины низкого уровня усвоения технических знаний. Проведе-

ние анализа продуктов деятельности студентов по решению типовых за-

дач позволил подтвердить наличие в структуре технического мышления 

компонентов, выделенных Т.В.Кудрявцевым. Анализ продуктов деятель-

ности студентов по решению нетиповых задач позволил выдвинуть пред-

положение о необходимости дополнения известной структуры техниче-

ского мышления новыми компонентами. 

В ходе II этапа (1998 - 2000 гг.) на основании анализа методологи-

ческих особенностей технических наук была обоснована целесообраз-

ность обогащения технического мышления на современном этапе разви-

тия техники еще двумя новыми компонентами. Выявление целостной 

структуры технического мышления явилось теоретической основой для 

создания системы заданий, развивающей у студентов техническое мыш-

ление. Кроме этого, в ходе II этапа был проведен формирующий экспери-

мент, который включал апробацию этой системы задач.  

III этап (2000 – 2002гг.) включал разработку обучающей диагности-

ки., критериев и показателей для оценки сформированности технического 

мышления, проведение контрольного эксперимента с использованием 

скорректированной системы заданий и двух методик оценки уровня раз-

вития технического мышления у будущего учителя.   

 

3.1. Исследование  влияния  уровня  развития  технического 

 мышления  на  усвоение  технических  знаний  (констатирующий  

эксперимент) 

Проведение констатирующего эксперимента осуществлялось в со-

ответствии с поставленными задачами. 

Главными задачами первого этапа являлись: 
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1. Определение исходного уровня развития технического мышле-

ния студентов 

2. Выявление влияние низкого уровня развития технического мыш-

ления на усвоение технических знаний. 

Определение исходного уровня технического мышления студентов, 

проводилось с использованием широко применяемого для оценки уров-

ня развития технического мышления теста Беннета [116].  

Данный тест предназначен для того, чтобы оценивать техническое 

мышление человека, в частности, его умение читать чертежи, разбирать-

ся в схемах, технических устройствах и их работе, решать простейшие 

физико-технические задачи. В нем испытуемый получает 70 техниче-

ских рисунков с заданиями и вариантами возможных ответов на них. За-

дача испытуемого состоит в том, чтобы в каждом из рисунков найти 

правильное решение изображенной на нем задачи, в ограниченный про-

межуток времени решить наибольшее число задач и набрать как можно 

больше баллов. По количеству набранных баллов определяется уровень 

развития технического мышления. 

В тесте Беннета выделяется пять уровней развития технического 

мышления: очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий. 

Особенностью данного теста является разделение показателей уровней 

развития технического мышления для юношей и девушек. 

Тестирование прошли студенты III курса, обучающиеся по дисци-

плине “Теория механизмов и машин” (44 человека) и студенты IV курса, 

изучающие “Устройство автомобиля” (32 человека). Результаты тести-

рования по Беннету в начале первого этапа исследования приводим в 

таблице 4. 
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Таблица 4 

Исходный уровень сформированности технического мышления 
студентов высшей педагогической школы (1997 г.) 

 
Учебный курс 

Автомобиль IV курс ТММ III курс 
Уровень развития  

технического мышления 
(кол-во студентов)  (кол-во студентов) 

очень низкий  6 7 
низкий 13 17 
средний  9 13 
высокий  3  5 
очень высокий  1  2 

 

Полученные результаты тестирования показывают, что 57% имеют 

уровень развития технического мышления ниже среднего.  

Выявление влияния низкого уровня развития технического мышле-

ния на усвоение технических знаний проводилось с помощью анализа 

процесса решения технических задач, т.к. что техническое мышление 

проявляется в способности решать технические задачи. Анализ продук-

тов деятельности студентов по решению технических задач осуществ-

лялся в процессе решения студентами типовых задач по дисциплинам 

“Теория механизмов и машин” и “Устройство автомобиля”. Эти предме-

ты входят в содержание учебных программ по общетехническим и тех-

нологическим дисциплинам для технолого-экономического факультета в 

соответствии с учебными планами по специальности 03.06.00 “Техноло-

гия и предпринимательство” в соответствии с ГОС по данной дисципли-

не [177]. 

Констатирующим экспериментом охвачено 76 человек (44 студен-

та решали задачу по теории механизмов и машин, 32 человека по уст-

ройству автомобиля). Студенту предъявлялась техническая задача, ти-

повая для определенной технической дисциплины, и подробно описы-

вался процесс решения студентом технической задачи. Например, в 



 140

рамках темы «Структурный анализ механизмов» типовой задачей явля-

ется определение звеньев, входящих в состав механизма. Студент все 

свои рассуждения и варианты решений проговаривал вслух, а если было 

необходимо, некоторые элементы решения задачи изображал на листе 

бумаги. Преподаватель все действия и пояснения испытуемого фиксиро-

вал. Приведем пример такого описания. 

Процесс решения студентом 

типовой технической задачи по теории механизмов и машин 

СТУДЕНТ: Иван К. (III курс, ТЭФ). 

ЗАДАЧА: Дана кинематическая схема механизма. Необходимо оп-

ределить звенья, входящие в состав механизма. 

 

 

A 

B 
C

D 

E

F

O 

O 

O 

Рис. 1. Кинематическая схема механизма 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ. 

Студент приступает к изучению схемы механизма. Выделяет 

стойку как звено, входящее в кинематическую пару стойка-кривошип и 

присваивает ей номер 0. Однако, другие соединения стойки со звеньями 

(соединение коромысла со стойкой и ползуна со стойкой) на этом эта-

пе решения задачи испытуемый не замечает. Пока он не понимает, что 

это может привести к ошибке.  
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Студент правильно определяет звено АВ как кривошип и поясня-

ет, что это звено совершает полный оборот, относительно оси, связан-

ной со стойкой и траектория движения этого звена - окружность. Затем 

он “перескакивает” к определению звена F, называя его ползуном, так 

как хорошо усвоил его условное обозначение на предыдущих занятиях. 

Преподаватель просит пояснить, на основании чего сделан этот 

вывод. Он видит неточность в том, что студент не выделил присоеди-

нение ползуна к стойке в начале решения задачи, а это коренным обра-

зом влияет на совершаемое звеном F движение.  

Студент поясняет, что ползун совершает возвратно-

поступательное движение относительно стойки или кулисы.  

Преподаватель задает наводящий вопрос: “Относительно какого 

звена ползун будет совершать возвратно-поступательное движение?”.  

Студент понимает свою ошибку и помечает стойку, связанную с 

ползуном также цифрой 0, как и принято в теории механизмов и машин. 

Находит еще одно присоединение звена к стойке (соединение коромыс-

ла со стойкой), отмечает его. Далее студент называет звено ВС коро-

мыслом. Он не поясняет, как сделано это определение. Из этого стано-

вится ясно, что испытуемый не уверен в ответе и возможно не знает, 

как определить, что это за звено.  

Преподаватель просит объяснить, почему студент так считает. 

Студент отвечает, что сделал этот вывод потому, что звено ВС 

связано с кривошипом, а так как кривошип совершает вращательное 

движение, то он потянет за собой звено ВС, и оно тоже будет совершать 

вращательное движение.  

Преподаватель просит дать определение коромысла. Давая это 

определение, студент понимает, что т.к. звено ВС не связано со стой-

кой, то не подходит под определение коромысла, значит это не коро-
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мысло, заключает студент, но дать правильный ответ затрудняется. 

Возникает пауза.  

Преподаватель помогает испытуемому с помощью наводящих во-

просов. Он спрашивает: “Каким образом происходит определение звена, 

входящего в состав механизма?” 

Студент отвечает: “По характеру движения этого звена”. Ответ 

дан правильно и экспериментатор еще раз обращает внимание студен-

та на определение движения, совершаемого звеном ВС. Источник сде-

ланной ошибки кроется в слабом образном представлении движения 

звена ВС, а также в небольшом опыте практической деятельности с 

реальными механизмами.  

Студент рассуждает о том, что движение звена ВС зависит не 

только от кривошипа, но и от звена СЕ. Пытается мысленно представить 

характер его движения, зарисовать траекторию движения точек В и С. 

Понимает, что звено ВС не совершает вращательного движения. Уве-

ренно говорит, что это шатун. Поясняет, что вспомнил, что звено, кото-

рое соединяет два подвижных звена, называется шатуном.  

Алгоритм определения звена ВС в конечном итоге получился пра-

вильным, а именно: студент сумел представить, как будет переме-

щаться звено, сопоставил с содержанием определений звеньев, выбрал 

единственно нужное. Так как испытуемый понял этот алгоритм, то 

определение звена СЕ прошло довольно быстро. 

Студент, определяя звено СЕ поясняет экспериментатору, что пы-

тается представить движение звена. После уточнения у экспериментато-

ра положения звена ВDЕ определил звено ВЕ как коромысло, так как в 

начале задачи четко уяснил, что коромысло должно быть соединено со 

стойкой и совершать качательное движение. Представив, как будет дви-

гаться данное звено в составе всего механизма, определил, что звено СЕ 
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будет совершать качательное движение, т.е. неполный оборот, относи-

тельно оси, связанной со стойкой в точке D. 

Определение звена ЕF вызвало некоторое затруднение. Поскольку 

студент в данном случае был не уверен в ответе, то он решил, что это 

звено может быть кулисой, так как связано с ползуном. Однако после 

разъяснения преподавателем роли кулисы в отношении ползуна, студент 

отказался от своего мнения и решил, что это звено шатун и сразу нашел 

подтверждение, проведя аналогию со звеном ВС, что оно тоже связыва-

ет два подвижных звена и совершает плоско-параллельное перемещение. 

В данном случае студент применил другой  способ решения – ме-

тод аналогий, который также привел к верному решению. Студент за-

носит полученные данные в тетрадь. 

При анализе процесса решения задач и других продуктов деятель-

ности студентов удалось отчетливо выяснить, что именно и почему ме-

шает студенту справиться с решением задачи. Так, если студент не вла-

деет основными понятиями, то процесс мышления заходит в тупик, и 

ему не на что опираться (необходимо знать определения звеньев, их ус-

ловные обозначения и т.д.), поэтому основные понятия должны быть 

хорошо сформированы у студентов. Они являются базой для дальнейше-

го развития мыслительных процессов. Как известно, процесс мышления 

опирается на сформированные понятия. 

Анализ процесса решения показал, что при решении задач студен-

там часто приходится опираться на образное мышление (представлять 

абсолютное и относительное движение звеньев, движение всего меха-

низма в целом и т.д.). Более того, без умения представлять себе положе-

ние и перемещение элементов технических объектов студент вообще не 

имеет возможности увидеть в реальности технический объект. От того, 

насколько точно студент сумел нарисовать образ технического объекта в 
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мысленном воображении, во многом зависит эффективность решения 

задачи. 

Анализ процесса решения показал также, что при решении задач 

студенты применяют уже известные им действия, - те, которые они 

обычно использовали на практике. Это подтверждает известное положе-

ние о том, что опора на практические действия имеет важнейшее значе-

ние в процессе решения задач. 

Анализ процесса решения студентами типовых технических задач 

подтвердил выводы, сделанные Т.В.Кудрявцевым, о необходимости 

формирования в процессе обучения определенных компонентов техни-

ческого мышления, которые он выявил при исследовании его структуры. 

В настоящее время содержание типовых задач, характерных для техни-

ческих дисциплин, изменилось не много. Анализ процесса решения за-

дач подтверждает необходимость наличия определенного уровня сфор-

мированности у студентов технического мышления для успешного ре-

шения ими технических задач.  

Таким образом, наблюдение за процессом решения задач студен-

тами вновь подтверждает правомерность выделения именно этих ком-

понентов как необходимых для успешного решения технических задач и 

повышения качества усвоения студентами учебного материала в процес-

се профессионального обучения.  

Опыт работы показал, что научить студентов решать типовые за-

дачи очень важно, так как они способствуют формированию у них базо-

вых знаний по дисциплинам технического блока. Но типовые задачи не-

достаточно знакомят студентов с реалиями сегодняшнего дня в мире 

стремительно обновляющейся техники. Поэтому, чтобы приблизить сту-

дентов к современным задачам, в учебный процесс необходимо вклю-

чать и нетиповые задачи, отражающие современное состояние развития 
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данной области техники. Например, учебной программой курса “Уст-

ройство автомобиля” предусматривается подробное изучение 

карбюраторных двигателей, в то время как их производство составляет 

10% от объема выпуска автомобилей с различными системами питания, 

а наиболее современные - инжекторные - двигатели сегодняшнего дня 

рассматриваются только ознакомительно в лекционном курсе [155]. В 

силу сказанного нами в учебный процесс включаются подобные 

нетиповые задачи. Их процентное соотношение от общего количества 

задач составляет 10-40% в зависимости от содержания учебного  

материала. Анализ процесса решения нетиповых задач, показал, что для 

их успешного решения недостаточно сформированности у студентов 

выделенных выше структурных компонентов технического мышления. 

Для их успешного решения от испытуемого требуется владение языком 

техники и оперативность.  

Поясним это на примерах. 

Уже на этапе предъявления задачи студенту часто  приходится пе-

рекодировать (расшифровать) информацию, заданную с помощью ус-

ловных обозначений. Очевиден тот факт, что студент не может решить 

задачу, не зная, как условно изображается звено или кинематическая па-

ра, механизм или кинематическая цепь, не сможет понять задачу, если 

она задана ему в виде кинематической схемы. Он должен не только 

знать, как обозначается каждый элемент в задаче с помощью условных 

обозначений, но и правильно понять их назначение и присущие им 

функции. 

Существует класс задач, при решении которых студенту необхо-

димо переключаться с одних действий на другие, например, с представ-

ления о работе отдельных механизмов на представление об их согласо-
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ванной работе в двигателе. Уровень развития этого умения, называемого 

оперативностью, положительно влияет на процесс решения задачи. 

Анализ процесса решения технических задач позволил сделать вы-

воды о том, что большая часть студентов не справляется с решением ти-

повой задачи и выявить причину этого. Одной из главных причин этого 

факта является отсутствие сформированности компонентов техническо-

го мышления которые необходимы для решения задачи. 

Для решения приведенной выше  задачи студенту необходимо: 

1. Знать определения звеньев механизма, так как в определении 

говорится о характере движения, совершаемого звеном.  

2. Знать условные обозначения, принятые в теории механизмов и 

машин для того, чтобы правильно понять кинематическую схему.  

3. Представлять относительное движение звеньев, составляющих 

механизм, для определения звеньев, входящих в состав данного меха-

низма.  

На основании сравнения используемых студентом знаний (по про-

токолу) с теми знаниями, которые необходимы для ее правильного и 

полного решения, можно разделить студентов на три группы.  

К первой группе относятся студенты, успешно справившиеся с 

решением предложенной задачи; ко второй группе  – частично справив-

шиеся с решением задачи; к третьей группе – не справившиеся с реше-

нием задачи.  

Аналогичные описания процесса решения составлялись при реше-

нии студентами (32 человека) типовой задачи  по предмету “Устройство 

автомобиля”.  

Результаты анализа решения студентами IV курса технолого-

экономического факультета НГПУ типовых задач представлены в таб-

лице 5.  
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Таблица 5  
Результаты анализа успешности решения студентами типовой 

задачи при изучении курсов «Теория механизмов и машин» и «Уст-
ройство автомобиля»(%) 

 

Группы студентов  

Типовая задача 
по предмету I гр. – успешно 

справились с 
реш. зад. 

II гр.- частично 
справились с реш. 

зад. 

III гр.- не 
справились с 
реш. зад. 

Теория механизмов 
и машин (44 чел.) 

14 33 53 

Устройство авто-
мобиля (32 чел.) 

13 33 54 

Среднее значение 13,5 33 53,5 
 

Согласно данным, приведенным в таблице видно, что значитель-

ная часть студентов (40 человек) не справилась с решением задачи и по-

казали низкий уровень сформированности компонентов технического 

мышления. Это явилось, на наш взгляд, основной причиной затрудне-

ний, которые испытывали студенты при усвоении теоретического мате-

риала, а также при выполнении лабораторной работы. 

Для выявления полной картины влияния низкого уровня развития 

технического мышления студентов на усвоение технических знаний на-

ми был проведен анализ результатов проверки усвоения знаний по дис-

циплинам «Теория механизмов и машин» и «Устройство автомобиля» на 

экзаменах. Было выявлено, что по дисциплине «Теория механизмов и 

машин» средний показатель на экзамене равен 3,6 балла, по дисциплине 

«Устройство автомобиля» - 3,4 балла. 

Несомненно, одна из причин низкой успеваемости - недостаточ-

ный уровень развития технического мышления, что видно из описаний 

процессов решения технических задач, но очевидно, что причин может 

быть несколько. С целью выявления других причин в процессе экспери-

ментального исследования был использован широкий арсенал методик, с 
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помощью которых выявлялись эрудиция, базовые знания по основам тех-

нических дисциплин, способности по решению технических задач на сме-

калку, умение мыслить образами. Мы не будем подробно описывать серию 

оценок, поскольку они не имеют прямого отношения к нашему исследова-

нию. Проведение тестирований, наблюдений, опросов, бесед, технических 

диктантов и некоторых других методов позволили выявить типичные не-

достатки в подготовке будущих учителей по техническим дисциплинам. К 

ним относятся: 

- низкий общетехнический кругозор; 

- затруднения в раскрытии научных основ функционирования техни-

ческих и технологических объектов; 

- недостаточность владения практическими навыками по работе с 

техническими объектами; 

- недостаточное развитие технического мышления. 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что 

именно низкий уровень развития технического мышления является главной 

и наиболее серьезной причиной недостатков в техническом образовании 

студентов педагогического вуза, оказавшей основное влияние на другие 

выделенные причины. Исследование показало, что развитие технического 

мышления должно оказать существенное влияние на повышение общетех-

нического кругозора будущего учителя, снизить затруднения в раскрытии 

научных основ функционирования технических и технологических объек-

тов. 

Таким образом, констатирующий эксперимент, проведенный с помо-

щью двух методик: анализа продуктов деятельности студентов и по тесту 

Беннета, а также результаты итоговой проверки экзаменационной успевае-

мости позволяет сделать вывод о низком уровне развития технического 

мышления студентов и его влиянии на успешность обучения студентов по 

техническим дисциплинам.  
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3.2. Апробация разработанной системы заданий и оценка ее 
эффективности (формирующий эксперимент) 

 
Напомним, что в 2.1 на основании анализа методологических осо-

бенностей технического знания была выявлена целесообразность обо-

гащения технического мышления новыми компонентами: владение язы-

ком техники и оперативность. 

Значение системы учебно-познавательных задач, их типологии, 

функции, цели, особенности подробно рассматривались в 2.3, где были 

выделены и обоснованы требования к системе заданий, направленной на 

развитие технического мышления. На основании этих теоретических по-

ложений нами была разработана система заданий, позволяющая повы-

шать уровень развития технического мышления как необходимого усло-

вия успешного овладения будущими учителями технологии профессио-

нально важными знаниями, умениями и навыками.  

Главными задачами второго этапа опытно-экспериментального 

исследования являлись: 

1. Разработка методики включения системы заданий в учебный 

процесс. 

2. Апробация специальной системы заданий, направленной на раз-

витие технического мышления студентов.  

Разработка методики включения системы заданий осуществля-

лась в рамках лабораторно-практических занятий. Разработанная систе-

ма заданий включалась в учебный процесс в различных организацион-

ных формах обучения: практические, лабораторные, семинарские заня-

тия. При включении системы заданий в какую-либо другую форму орга-

низации обучения мы соблюдали логику структуры занятия. По дисцип-

линам, в рамках которых проводилось исследование, учебным планом 



 150

предусматривается проведение лабораторно-практических занятий. Ла-

бораторно-практические занятия обеспечивают один из важнейших 

принципов дидактики - принцип связи теории с практикой. На них, как 

правило, изучаются модели, которые являются некоторым подобием ре-

ально существующих установок, процессов, явлений. Основными зада-

чами лабораторных занятий, как формы учебной работы в высшей шко-

ле, являются: 

- формирование у студентов прочных профессиональных знаний;  

- помощь при  изучении и освоении теоретического материала; 

- применение студентами в научных исследованиях теоретических 

знаний, которые необходимы для их будущей профессиональной дея-

тельности; 

- развитие у будущего учителя познавательных и конструкторских 

способностей, наблюдательности, внимания, выдержки;  

- формирование навыков самостоятельной работы и развития мыш-

ления [127, 131]. 

Отбор, содержание и структурное построение лабораторных работ 

по общетехническим дисциплинам и методы их выполнения зависят от 

специализации студентов, принципов, на основе которых строятся лабо-

раторные практикумы, наличия лабораторного оборудования и его воз-

можностей, квалификации и  энтузиазма работников кафедр [14, 135, 

157, 190]. 

Дисциплина “Теория механизмов и машин” по учебному плану 

изучается в течение III семестра. Студенты за этот период должны вы-

полнить 5 лабораторно-практических работ. Предмет “Устройство авто-

мобиля” изучается студентами в течение VII, VIII, IX  семестров, т.е. в 

течение 1,5 лет. За это время студенты должны выполнить 16 лабора-

торно-практических работ. Объем часов, запланированных на выполне-
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ние лабораторно-практических работ, составляет по предмету “Теория 

механизмов и машин” 30 часов, по предмету “Устройство автомобиля” - 

54 часа [177].  

Разработанная нами система заданий пронизывает все лаборатор-

но-практические работы данного предмета. Система заданий выполняет 

двуединую функцию: во-первых, задания, разрабатываемые в рамках 

системы, способствуют достижению целей занятия; во-вторых, эта сис-

тема охватывает задания, ориентированные на развитие всех структур-

ных компонентов технического мышления (понятийный, образный, 

практический, владение языком техники, оперативный) и включает за-

дачи самого разного уровня сложности. В силу этой двуединой функции 

системы заданий каждое из них необходимо подвергать двойному ана-

лизу: соответствие разработанных задач поставленным целям занятия и 

их направленности на развитие всех компонентов технического мышле-

ния будущего учителя.  

Традиционно в проведении лабораторно-практического занятия 

выделяются три этапа: 

1 этап – осмысление нового учебного материала; 

2 этап - этап практических действий; 

3 этап - рефлексивно-оценочный 

В обучающем эксперименте предлагалось решение задач на всех 

этапах проведения занятия, с учетом дидактической цели каждого из 

них.  

Специфика лабораторно-практических занятий по указанным дис-

циплинам заключается в том, что на первом этапе занятия студентам не-

обходимо овладеть частью новых теоретических знаний, которые неце-

лесообразно включать в лекционный материал, но изучение которых не-

обходимо. Например, по предмету “Устройство автомобиля” таким тео-
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ретическим материалом являются особенности конструкции механизмов 

двигателей внутреннего сгорания. Изложение этого материала на лекции 

нецелесообразвно из-за слабого материально-технического обеспечения. 

Изучение этого материала на лабораторно-практическом занятии с опо-

рой на плакаты, макеты, раздаточный материал, происходит значительно 

эффективней.  

С целью осмысления нового учебного материала студентами экс-

периментальных групп мы использовали в процессе обучения различные 

формы работы с текстом, активизирующие их познавательную деятель-

ность [8, 59, 95, 119, 157]. Работа с текстом заканчивалась, как правило, 

выполнением заданий и задач, которые позволяют оценить качество ус-

воения будущим учителем полученных знаний и умений. Студенты за-

канчивают работу на этом этапе обучения в различные сроки, поэтому 

преподаватель имеет возможность внимательно ознакомиться с выпол-

ненной студентом работой, разъяснить возникшие вопросы. Задачи для 

этого этапа различаются уровнями сложности, в русле таксономии 

Д.Толлингеровой задачи могут относиться к 1, 2,  4 категориям. 

После того, как студенты овладели основами теории и усвоили со-

держание типовых методов и приемов решения задач, мы приступали к 

следующему этапу работы, в ходе которого студенты включались в 

практическую деятельность. 

На втором этапе занятия учащиеся применяют усвоенные теорети-

ческие знания на практике. Им приходится самостоятельно осуществить 

перенос теоретических знаний на практические действия. Очевидно, 

что после изучения и осмысления необходимого базового материала, 

выполнение практических действий и, в частности, проведение экспе-

риментов будут выполняться на более высоком уровне. Другие  положи-

тельные следствия такого построения занятия заключаются в том, что 
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как правило резко снижаются затраты времени на решение задач, значи-

тельно повышается интерес студентов к лабораторным исследованиям, 

ощущается общий подъем эффективности, полезности, результативно-

сти познавательной деятельности студентов.  

Задачи этого этапа отличаются практической направленностью, 

так как студенты осуществляют исследовательско-практическую дея-

тельность. Работа проводится в малых группах по 2-3 человека [26]. Пе-

ред каждой группой ставится задача. Группа должна выработать воз-

можные варианты решения проблемы и обосновать их, основываясь на 

только что изученных теоретических знаниях.  В случае больших за-

труднений, студентам предлагается алгоритм решения задачи [106, 107, 

108]. 

Для осуществления текущего контроля используются задания, раз-

работанные, в соответствии с таксацией по Д.Толлингеровой, относя-

щиеся ко второй и третьей категории. Более сложные задачи из третьей 

категории включаются для развития у студентов мыслительных опера-

ций высоких уровней сложности (обобщение, оценка). 

На третьем рефлексивно-оценочном этапе проводится диагности-

ка. Она, как правило, включает элементы обучающей диагностики и 

проводится с применением специальных задач. Их особенность заклю-

чается в том, что они разноуровневые. Это позволяет установить дос-

тигнутый студентами уровень усвоения знаний, умений, выполнения 

практических действий. Кроме этого, задачи составляются так, чтобы в 

их содержании был сущностный материал рассматриваемой темы, по-

этому их выполнение позволяет оценить степень достижения целей за-

нятия. Таким образом, частные постановки целевых задач должны быть 

преобразованы преподавателем в систему конкретных учебных задач и 

вопросов, решение и ответы на которые должны показать глубину и 
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полноту  овладения каждым студентом запланированными знаниями и 

умениями [69]. 

Таким образом, особенность технических задач заключается в том, 

что они могут одновременно и способствовать развитию какого-либо 

компонента, и в тоже время вооружать студентов новыми знаниями, 

умениями и навыками. 

При составлении задач мы учитывали следующие, описанные в 

п.2.3 принципы: 

1. постепенное повышение сложности задач; 

2. развитие у студентов всех выделенных компонентов техни-

ческого мышления; 

3. ориентация задач на современные проблемы техники.  

Для разработки содержания технических задач учитывалась необ-

ходимость их направленности на усвоение следующих технических зна-

ний: 

- определение принципа действия устройства и назначения техни-

ческого объекта (определить назначение, объяснить по кинематической 

схеме принцип действия устройства и процесс работы конструкции, уп-

ражнения на чтение технических рисунков); 

- анализ конструкции (перечислить конструктивные элементы объ-

екта, определить их название, назначение; обосновать их конструкцию, 

определить рабочие детали, их материал); 

- определение процессов и явлений, происходящих в конструкциях 

(назвать процессы, происходящие под действием определенных научных 

законов и явлений, определяющих работу технического объекта); 

- поиск неисправностей технического объекта (найти основные не-

исправности в техническом объекте, перечислить признаки, причины 

неисправностей, способы обнаружения, устранения и предупреждения 

их). 
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С учетом вышесказанного нами была разработана система заданий. 

Она способствует достижению целей, поставленных перед занятием и 

позволяет формировать у студентов все компоненты технического мыш-

ления.  

После рассмотрения методики включения системы заданий в про-

цесс проведения лабораторно-практических занятий, перейдем к обсуж-

дению результатов, полученных при апробации описанной системы за-

даний.  

Апробация специальной системы заданий, направленной на разви-

тие технического мышления студентов проводилась в течении 1998-

1999 годов. 

В 1998 году в эксперименте приняли участие 104 студента III и IV 

курсов, обучающихся по предметам «Теория механизмов и машин» (52 че-

ловека) и «Устройство автомобиля» (52 человека). Результаты тестирования 

по Беннету приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты анализа исходного уровня сформированности тех-
нического мышления у студентов контрольных и эксперименталь-

ных групп (1998 г.) (%) 
 

Уровень развития 
технического 
мышления 

Контр. гр. 
(Авт.  

26 чел.) 

Экспер. гр. 
(Авт. 

26 чел.) 

Контр. гр. 
(ТММ  

26 чел.) 

Экспер. гр. 
(ТММ  

26 чел.) 
очень низкий 25 14 21 17 
низкий 39 47 36 38 
средний 14 14 26 29 
высокий 18 21 10 12 
очень высокий   4   4   7   4 

Из таблицы видно, что уровень развития технического мышления 

большинства студентов контрольных и экспериментальных групп опре-

деляется как низкий.  

Статистическая обработка данных с помощью вычисления χ2 («хи-
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квадрат» критерий) [116]: 
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где kP - частоты результатов наблюдений до эксперимента; 

       kV - частоты результатов наблюдений после эксперимента; 

       m – общее число групп, на которые разделились результаты наблю-
дений(число оценок, уровней и т.д.)  
показывает, что различия не достоверны («хи-квадрат» критерий равен 
0,32), что значительно меньше допустимого.   

Для большей наглядности, оставим три уровня развития техниче-
ского мышления: низкий, средний, высокий. Для этого мы произвели 
суммирование показателей низкого и очень низкого уровня, объединив 
их в один под названием «низкий» и показатели высокого и очень высо-
кого уровня, объединив их в один под названием «высокий». Как и в 
предыдущей таблице данные, полученные в результате тестирования 
представлены в процентном отношении к общему количеству студентов 
в группе. Этот позволяет наглядно представить данные, полученные в 
группах с разным числом учащихся. Полученные данные представлены 
в таблице 7. 

Таблица 7 
Результаты анализа исходного уровня сформированности тех-

нического мышления у студентов контрольных и эксперименталь-
ных групп (1998 г. ) (%) 

 

Уровень 
разв. тех. 
мышления 

Контр. гр. 
  (Авт.) 

Эксп. гр. 
    (Авт.) 

Контр. гр 
  (ТММ) 

Эксп. гр. 
    (ТММ) 

Низкий 64 61 57 55 
Средний 14 14 26 29 
Высокий 22 25 17 16 

 
Статистическая обработка данных показала, что различия не дос-

товерны, мы можем считать, что уровень развития технического мыш-

ления студентов в контрольной и экспериментальной группе находится 
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на одном уровне, что показано на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Результаты анализа уровня развития техническо-
го мышления у студентов контрольных и экспериментальных групп 

 

По разработанной системе обучались студенты экспериментальной 

группы по предмету “Устройство автомобиля” (26 человек) в течение 

двух семестров и по предмету “Теория механизмов и машин” в течение 

одного семестра (26 человек). По окончании обучения среди студентов 

контрольных и экспериментальных групп снова было проведено тести-

рование по Беннету. Результаты тестирования приведены в таблице 8. 

Таблица 8 
Результаты анализа уровня развития технического мышления 

у студентов контрольных и экспериментальных групп (1998 г.) (%) 
 
Уровень раз-

вития  
ТМ 

Контр. гр. 
(Авт. 

26 чел.) 

Эксп. гр. 
(Авт.  

26 чел.) 

Контр. гр. 
(ТММ 

26 чел.) 

Эксп. гр. 
(ТММ 

26 чел.) 
очень низкий 15 15 14   8 
низкий 39 26 33 27 
средний 23 22 32 42 
высокий 21 26 11 13 
очень высокий  2 11 10 10 
 

Для большей наглядности оставим три уровня развития технического 

мышления: низкий, средний, высокий. 
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Таблица 9 
Результаты анализа уровня развития технического мышления 

у студентов контрольных и экспериментальных групп (1998 г.) (%) 
 

Уровень раз-
вития ТМ 

Контр. гр. 
(Авт.) 

Эксп. гр. 
(Авт.) 

Контр. гр. 
(ТММ) 

Эксп. гр. 
(ТММ) 

Низкий 54 41 47 35 
Средний 23 22 32 42 
Высокий 23 37 21 23 
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Диаграмма 3. Результаты анализа развития технического мышления 
студентов контрольных и экспериментальных групп после обучения 
 

Сравнение представленных в таблице 7 и 9 результатов показыва-

ет, что в экспериментальной группе уровень развития технического 

мышления после применения специальной системы разработанной нами 

задач значительно выше, по сравнению со студентами контрольной 

группы, где эта система задач не применялась. Статистическая обработ-

ка данных показывает, что в экспериментальной группе различия досто-

верны, так как “хи – квадрат критерий” равен 12,24, что больше 9,49 

(минимально допустимого), с вероятностью допустимой ошибки 0,05. 

Поэтому, специальная система задач действительно способствует повы-

шению уровня развития технического мышления. Приведем данные, по-

лученные в 1999 году.  

Поскольку каждый год эксперимент проводился с новыми группа-

ми студентов, то с целью определения исходного уровня развития тех-

нического мышления студентов проведение констатирующего среза не-
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обходимо было проводить каждый раз в начале эксперимента,.  

В 1999 году в эксперименте приняли участие 82 человека. Из них 

по разработанной системе заданий обучались студенты эксперименталь-

ной группы по предмету «Устройство автомобиля» (14 человек) в тече-

ние двух семестров и по предмету «Теория механизмов и машин» в те-

чение одного семестра (27 человек). Количество студентов в контроль-

ных группах распределилось следующим образом: по предмету «Теория 

механизмов и машин» обучались 27 человека, по предмету «Устройство 

автомобиля» обучались 14 человек. По окончании обучения среди сту-

дентов контрольных и экспериментальных групп снова было проведено 

тестирование по Беннету. Данные об исходном уровне развития техни-

ческого мышления студентов и данные об уровне развития технического 

мышления после обучения по специальной системе заданий также изме-

рялись по тесту  Беннета.  

Данные за 1999 год сведены в  таблицу 10.  

Таблица 10 

Результаты анализа уровня развития технического мышления 
у студентов контрольных и экспериментальных групп (1999 г.) (%) 

Уровень разви-
тия  

Количество студентов 

технического 
мышления 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

 ТММ 
 (27 чел.) 

Авт. (14 чел.) ТММ (27 чел.) Авт. (14 
чел.) 

 до 
обуч. 
(A) 

после 
обуч. 
(B) 

до 
обуч. 
(C) 

после 
обуч. 
(D) 

до 
обуч. 

(E) 

после 
обуч. 

(F) 

до 
обуч. 
(G) 

после 
обуч. 
(H) 

Очень низкий 24 18 20 16 19 15 12 10 
Низкий 27 24 30 27 29 10 39 20 
Средний 31 37 39 45 37 50 39 52 
Высокий 9 15 8  5 10 19 7 9 
Очень высокий 9 6 3 7 5 6 3 9 
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Диаграмма 4. Характер изменения уровня развития технического 
мышления студентов за 1999 год  

С целью наиболее полного освещения полученных результатов в 

таблице 10 и на диаграмме 4 приведены все данные эксперимента, про-

веденного в 1999 году,. Из-за большого количества данных в таблице 10 

и на диаграмме 4 трудно ориентироваться в значениях роста уровня 

развития технического мышления, поэтому для удобства восприятия 

снова упрощаем таблицу, суммируя показатели низкого и очень низкого 

уровня и суммируя показатели высокого и очень высокого уровня, для 

улучшения наглядности данных. 

Таблица 11  
Результаты анализа уровня развития технического мышления 

у студентов контрольных и экспериментальных групп (1999 г.) (%) 
 

 Количество студентов 
Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

развития 
техического  

ТММ 
(27 чел.) 

Авт. 
(14 чел.) 

ТММ 
(27 чел.) 

Авт. 
(14 чел.) 

мышления до 
обуч. 
  (A) 

после 
обуч. 
  (B) 

до 
обуч. 
   (C) 

после 
обуч. 
   (D) 

до 
обуч. 
  (E) 

после 
обуч. 
 (F) 

до 
обуч. 
  (G) 

после 
обуч. 
 (H) 

Низкий 
 

51     42      50       43       48      25       51     30  

Средний 
 

31     37      39       45      37      50       39    52 

Высокий 
 

18     21      11       12       15      25       10       18 
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Диаграмма 5. Результаты анализа уровня развития технического 
мышления у студентов в контрольных и экспериментальных груп-
пах при изучении предмета “Теория механизмов и машин” 
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Диаграмма 6. Результаты анализа уровня развития технического 
мышления у студентов в контрольных и экспериментальных груп-
пах при изучении предмета “Устройство автомобиля” 
 

Из таблиц 10, 11 и диаграмм 5, 6 видно, что низкий уровень разви-

тия технического мышления в экспериментальной группе по предмету 

«Теория механизмов и машин» в 1999 году повысился на 46%, а в кон-

трольной на 20%. Статистическая обработка данных показала, что ре-

зультаты  в экспериментальной группе достоверны, так как «хи-квадрат 
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критерий» равен в 1999 году 9,85, что больше 9,49, с вероятностью до-

пустимой ошибки 0,05. В экспериментальной группе (по «Устройству 

автомобиля») уровень развития технического мышления повысился на 

42%, а в контрольной на 14%.  

Проследим, как отразился рост уровня развития технического мыш-

ления на втором этапе эксперимента на результатах итоговой проверки зна-

ний студентов на экзаменах по дисциплинам «Теория механизмов и машин» 

и «Устройство автомобиля». Для этого мы вывели средние значение оценок 

студентов по результатам экзамена. Данные представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Результаты экзаменационной проверки усвоения технических знаний  
 

Этапы экперимента 
II 

 
Дисциплина 

 
Курс I 

Контр. гр. Экспер. гр. 
Теория механиз-
мов и машин 

III 3,6 3,6 3,9 

Автомобиль IV 3,4 3,5 3,8 
 Из таблицы видно, что средний балл в экспериментальной группе по 

дисциплине «Устройство автомобиля» выше, чем в контрольной, а также 

заметен рост результатов экзамена на втором этапе эксперимента, по срав-

нению с первым этапом эксперимента. Т.е. мы видим, что повышение уров-

ня развития технического мышления студентов приводит к увеличению 

среднего значения балла, полученного в результате экзаменационной про-

верки. 

Таким образом, в результате исследований, проведенных в течение 

II этапа эксперимента, выявлена и обоснована обогащенная структура 

технического мышления, разработана и апробирована специальная сис-

тема заданий, направленная на развитие технического мышления сту-

дентов. Применение этой системы привело к повышению уровня разви-

тия технического мышления в экспериментальных группах, а также по-
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казало влияние роста уровня развития технического мышления студен-

тов на уровень их профессиональной подготовки по дисциплинам обще-

технического блока. 

Анализ результатов второго этапа опытно-экспериментального ис-

следования доказал эффективность применения в процессе обучения 

специальных задач для развития технического мышления и, по сущест-

ву, подсказал пути совершенствования методов диагностики, которые 

были апробированы в ходе третьего этап.  
 

3.3. Оценка результатов исследования с помощью системы 

комплексных заданий (констатирующий эксперимент) 

На третьем этапе главными задачами являлись: 

1. Разработка и апробация системы комплексных заданий как 

средства обучающей диагностики. 

2. Разработка критериев и показателей оценки сформированно-

сти технического мышления студентов.  

Разработка и апробация системы комплексных заданий как сред-

ства обучающей диагностики была проведена в ходе третьего этапа. В 

эксперименте приняли участие 209 студентов. 

Определение уровня развития технического мышления по тесту 

Беннета дает информацию об умениях читать чертежи, разбираться в 

схемах, технических устройствах и их работе, решать простейшие физи-

ко-технические задачи. Но для нашего исследования этого оказалось не-

достаточно. Связано это с тем, что тест Беннета не дает необходимую 

информацию о сформированности отдельных компонентов, составляю-

щих структуру технического мышления, и о том, как происходит процесс 

усвоения материала по изучаемым дисциплинам. По нему также трудно 

судить о том, какие элементы учебного процесса недостаточно эффек-

тивны, какие коррекции следует внести в содержание познавательной 
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деятельности студентов. Эти замечания сформулированы непосредствен-

но в приложении к преподаванию дисциплин, в рамках которых идет экс-

периментальное исследование. Выявленные недостатки тестирования по 

Беннету, которые оказались существенными для нашего исследования, 

привели к необходимости разработки специальной обучающей диагно-

стики. 

Разработанная нами обучающая диагностика представляет собой 

систему комплексных заданий различной сложности. Специфика этой 

системы в том, что комплексные задания могут являться не только сред-

ством развития технического мышления, но и являться своего рода сред-

ством обучающей диагностики. Исследование показало, что такой способ 

оценки в условиях изучаемых студентами дисциплин является не только 

более удобным, но и более продуктивным. Достоинства обучающей ди-

агностики состоят в том, что она позволяет выявить наиболее существен-

ные пробелы в знаниях студентов, а также оценить уровень развития тех-

нического мышления и выявить те компоненты технического мышления, 

которые недостаточно сформированы. Применение этого метода обу-

чающей диагностики позволяет своевременно вносить коррективы в 

учебный процесс, добиваясь устранения “белых пятен” и более полного 

усвоения будущим учителем технических знаний, умений и навыков. 

Кроме этого, каждый студент по успешности решения комплексных задач  

может критически оценить свои успехи и промахи, оценить, насколько 

верны, прочны и гибки приобретенные знания и умения. 

Раскроем систему комплексных заданий. Система комплексных 

заданий включает задачи различной сложности. При их составлении ис-

пользуются задачи, подобные предложенным в 2.2. Сложность задач 

оценивается баллами, которые проставлены после формулировки задачи 

и известны студентам. Задачи могут оцениваться в 1,3,5 баллов. Необ-
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ходимо стремиться набрать как можно большее число баллов. Задания 

рассчитаны таким образом, что достаточное для отличной оценки коли-

чество баллов (9) можно набрать только в том случае, если решены за-

дачи III уровня сложности, что возможно при высоком уровне развития 

технического мышления. Студент, ориентируясь на свой уровень подго-

товки, имеет возможность выбрать из предложенной системы задач по-

сильную для себя и продемонстрировать личный уровень готовности. 

Нами разработано 15 различных вариантов уровневых заданий. Перед 

началом решения студенту поясняется, что в процессе решения задач 

нужно набрать как можно больше баллов. Время на выполнение уровне-

вого задания ограничено; обычно дается не более 20 минут. Приведем 

пример уровневых заданий. 

Вариант 1 

1. Какие Вы знаете передачи движения? Изобразите их с помощью 

условных обозначений (1 балл). 

2. Какие типы насосов Вы знаете? Изобразите их схему (1 балл). 

3. Колесо и колодка изготовлены из одного и того же материала. 

Что быстрее износится: колесо или колодка? Ответ поясните (3 балла).  

4. Ведущий вал вращается в направлении, указанном стрелкой. 

Необходимо сконструировать такую передачу, чтобы заставить выход-

ной вал двигаться в направлениях, указанных стрелками (3 балла). 

5. Дан механизм и его схема. Как можно быстро, из тех же элементов, 

создать новый механизм, имеющий другое передаточное число? (5 баллов). 

6. В планке вырезаны три отверстия - квадрат, треугольник и круг. 

Сконструируйте для этих отверстий единую пробку, плотно закрываю-

щую каждое из отверстий и свободно, но без зазора, проходящую через 

них (5 баллов). 

Вариант 2. 
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1. Какие Вы знаете методы кинематического исследования меха-

низмов? (1 балл).  

2. Назначение кривошипно-шатунного механизма. Изобразите его 

схему (1 балл). 

3. Выделите особенности передачи движения от меньшего зубча-

того колеса к большему (3 балла). 

4. Осуществить передачу от кривошипа В к ползуну А. Одновре-

менно с передачей движения необходимо преобразовать вращательное 

движение кривошипа в поступательное движение ползуна (3 балла). 

5. Вал 1 вращается в направлении, указанном стрелкой. Необходи-

мо сконструировать такую передачу, чтобы можно было заставить вал 2 

вращаться в одном из направлений (5 баллов). 

6. Ведущий (вщ) вал 1 вращается в направлении, указанном стрел-

кой. Валы 2 и 3 находятся на разных осях. Необходимо сконструировать 

такую передачу, чтобы можно было заставить вал 2 вращаться в задан-

ном направлении и с другой угловой скоростью, а вал 3 двигаться по-

ступательно (5 баллов).  

Таким образом, диагностика уровня развития технического мыш-

ления студентов на III этапе опытно-экспериментального исследовании 

проводилась нами не только с помощью теста Беннета, но и с помощью 

обучающей диагностики. 

Поскольку эксперимент проводился с новыми группами, то тради-

ционно необходимо проведение констатирующего среза. Далее данные 

об исходном уровне развития технического мышления студентов и дан-

ные об уровне развития технического мышления после обучения по спе-

циальной системе заданий измерялись не только по тесту Беннета, но и с 

помощью обучающей диагностики.  

Обработка данных, полученных в результате применения обучаю-
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щей диагностики позволили увидеть недостатки сформированности от-

дельных компонентов технического мышления у студентов. Так, наиме-

нее сформированным компонентом был выявлен компонент владения 

языком техники. Опираясь на полученные данные мы внесли корректи-

вы в систему познавательных заданий.  

Приведем данные за 2000 год после апробации скорректированной 

системы познавательных заданий (таблица 13), полученные с помощью 

тестирования по Беннету. 

Таблица 13 
Результаты анализа уровня развития технического мышления 

у студентов контрольных и экспериментальных групп (2000 г.) (%) 
 

 Количество студентов 
Уровень  Контрольная группа Экспериментальная группа 

развития 
ТМ 

 Авт. (16 чел.) ТММ (24 
чел.) 

   Авт. (16 ч.)   ТММ (24ч.) 

 до 
обуч. 
  (A) 

после 
обуч. 
  (B) 

до 
обуч. 
   (C) 

после 
обуч. 
   (D) 

до 
обуч. 
  (E) 

после 
обуч. 
 (F) 

до 
обуч. 
  (G) 

после 
обуч. 
 (H) 

Низкий     44     36      45       35      44      16       42     15 
Средний     38     41      40       48      44      63       40     56 
Высокий     18     22      15       17      12      21       18     29 
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Диаграмма 7. Результаты анализа развития технического мышления у 
студентов контрольных и экспериментальных группах при изучении 
предмета «Устройство автомобиля» 
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Диаграмма 8. Рост уровня развития технического мышления в контроль-
ных и экспериментальных группах по предмету “Теория механизмов и 
машин” 
 

Согласно приведенным в таблице 13 данным и при изучении диа-

грамм 7, 8 видно, что уровень развития технического мышления у студен-

тов  экспериментальной группы при изучении предмета «Теория механиз-

мов и машин» повысился на 54%, а  контрольной - на 20%; разница соста-

вила 34%. Уровень развития технического мышления у студентов экспери-

ментальной группы при изучении предмета «Устройство автомобиля»  по-

высился на 56 %, а  контрольной - на 18%; разница составила 38%. Стати-

стическая обработка данных показала, что результаты  в эксперименталь-

ной группе по «ТММ» достоверны, так как «хи-квадрат критерий» равен 

9,85, что больше 9,49, с вероятностью допустимой ошибки 0,05, по «Уст-

ройству автомобиля» «хи-квадрат критерий» 9,5, что также больше 9,49, с 

вероятностью допустимой ошибки 0,05.  

Приведем данные за 2001 год (таблица 14), полученные с помо-

щью тестирования по Беннету. 

Из таблицы видно, что если до обучения показатели уровня развития 

технического мышления студентов были примерно одинаковыми в кон-

трольных и экспериментальных группах, то после обучения уровень разви-

тия технического мышления студентов резко возрастает в эксперименталь-
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ных группах.  

Таблица 14 
   Результаты анализа уровня развития технического мышления у  
   студентов контрольных и экспериментальных групп (2001 г.) (%) 
 

 Количество студентов 
 Уровень         Контрольная группа      Экспериментальная группа 
развития           Авт.         ТММ          Авт.        ТММ  
ТМ до обуч. 

(A) 
после 
об.(B) 

до обуч. 
   (C) 

после 
об.(D) 

до обуч. 
  (E) 

после 
об. (F) 

до обуч. 
  (G) 

после 
об.(H) 

Низкий     40     30     43     32     41     4     42   8 
Средний     40     48     40     48     41     65     45   62 
Высокий     20     22     17     20     18     31     13   30 

 

Приведем данные за 2000, 2001, 2002 года (таблица 15), полученные с 

помощью применения обучающей диагностики. 

Таблица 15 
Результаты анализа уровня развития технического мышления 

у студентов (2000, 2001, 2002 г.) (%) 
 

 Уровень развития ТМ (баллы) 
Года Контрольная группа Экспериментальная груп-

па 
обучения До обучения 

(А) 
После обучения 

 (В) 
До обучения  

(С) 
После обу-
чения (D) 

2000 4,6 5,9 4,7 8,2 
2001 4,8 6,0 4,8 8,4 
2002 4,8 6,1 4,5 8,5 
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Диаграмма 9. Результаты сравнительного анализа показателей роста 
уровня развития технического мышления у студентов контрольной 
и экспериментальной групп 
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Из таблицы 15 и диаграммы 9 видно, что количество набранных 

баллов студентами в 2000 году повысился (разница составила в среднем 

в контрольной группе 1,3 балла, в экспериментальной группе 3,5 балла). 

В 2001 году повышение составило в экспериментальной группе 3,6 бал-

ла, в контрольной группе – 1,2 балла, в 2002 году - в экспериментальной 

группе 4,0 балла, в контрольной группе – 1,3 балла.  

Статистическая обработка данных подтверждает достоверность 

полученных результатов с вероятностью допускаемой ошибки 0,01 (зна-

чение «хи – квадрат» критерия - 9,62).  

Соотнесение результатов, полученных по Беннету и с помощью обу-

чающей диагностики показало, что данные, полученные в результате тести-

рования по Беннету, подтверждаются данными, полученными с помощью 

обучающей диагностики. Поэтому можно считать результаты, полученные 

с помощью обучающей диагностики, достоверными. 

С помощью анализа оценок студентов, полученных на экзаменах 

по дисциплинам «Теория механизмов и машин» и «Устройство автомо-

биля», проследим, как отразился уровень развития технического мыш-

ления будущих учителей на усвоении профессионально важных знаний 

по техническим дисциплинам на III этапе эксперимента. Для оценки ис-

пользовались следующие показатели: 

1 балл студент получает, если  

- показывает отсутствие технических знаний и умений;  

- не понимает принципа действия основных механизмов;  

- действия выполняются с опорой на интуицию, путем проб и оши-

бок;  

- не может понять задание, выполненное с помощью условных обо-

значений;  
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- испытывает трудности при выполнении заданий 1 уровня 

сложности. 

2 балла студент получает, если  

- показывает слабое владение техническими знаниями;  

- обнаруживает знание лишь единичных понятий условных зна-

ков; 

- осуществляет решение на эмпирическом уровне;  

- с трудом объясняет принцип действия простейших механизмов;  

- с заданиями первого уровня сложности справляется частично. 

3 балла студент получает, если  

- показывает удовлетворительные теоретические знания; 

- знает и понимает принцип функционирования основных техни-

ческих объектов;  

- понимает основные элементы языка техники;  

- умеет решать типовые задачи первого и второго уровня слож-

ности;  

- умеет применять знания в конкретной ситуации. 

4 балла студент получает, если  

- демонстрирует достаточно полные знания и умения;  

- способен применять знания в новой ситуации;  

- осуществляет мыслительные операции на уровне анализа и син-

теза;  

- успешно справляется с заданиями второго уровня сложности;  

- удается решить элементы заданий третьего уровня сложности. 

5 баллов студент получает, если выполняет и теоретические и экс-

периментальные задания всех трех уровней сложности. 

Полная картина усвоения содержания материала по техническим дис-

циплинам на различных этапах эксперимента представлена в таблице 16. 
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Таблица 16 

Показатели  результатов экзаменов у студентов контрольных и 
экспериментальных групп (2001 г.), (баллы) 

 

Этапы экперимента 
II III 

Дисциплина Курс 
I 

Контр. 
гр. 

Эксп. 
гр. 

Контр. 
гр. 

Эксп. 
гр. 

Теория механиз-
мов и машин 

III 3,6 3,6 3,9 3,7 4,3 

Автомобиль IV 3,4 3,5 3,8 3,6 4,4 
 

 

Из таблицы видно, что средний балл в экспериментальных группах по 

дисциплинам «Устройство автомобиля» и «Теория механизмов и машин» 

выше, чем в контрольных, а также заметен рост результатов на третьем эта-

пе эксперимента по сравнению со вторым этапом.  

Развитие технического мышления будущих учителей технологии и 

предпринимательства позволило повысить качество их профессиональной 

подготовки по техническим дисциплинам, а значит, и улучшить их профес-

сиональную готовность к будущей педагогической деятельности. 

Результаты, полученные в результате эксперимента, докладыва-

лись на региональной научно-практической конференции, посвященной 

90-летию НГПУ и 45-летию подготовки в НГПУ учителей труда и учи-

телей технологии «Актуальные вопросы развития образовательной об-

ласти «Технология» (Н.Новгород, 2002 г.). Полученные результаты вы-

звали интерес у сотрудников технолого-экономического факультета, и 

эта дидактическая система была внедрена в учебный процесс преподава-

телями кафедры общетехнических дисциплин и теории и методики тру-

дового обучения по дисциплинам «Резание материалов», «Детали ма-

шин». 

Анализ работы этих преподавателей на основании системы зада-
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ний при изучении предмета «Резание материалов» в течение семестра 

2002-2003 года показал, что уровень развития технического мышления 

студентов повысился на 25%. Аналогично, использование преподавате-

лями разработанной нами системы заданий при изучении предмета «Де-

тали машин» в течение семестра 2002-2003 года позволило повысить 

уровень развития технического мышления студентов  на 21%. Данные 

об исходном уровне развития технического мышления у студентов и 

данные об уровне развития технического мышления после обучения по 

специальной системе заданий измерялись по тесту Беннета. 

Апробация разработанной  нами системы заданий для студентов 

была осуществлена на базе Волжской государственной инженерно-

педагогической академии в течение одного семестра 2002-2003 года при 

изучении дисциплины «Автомобили». Преподавателем, проводившим 

апробацию данной системы, было  отмечено, что выделение компонен-

тов технического мышления необходимо в технологическом плане, так 

как на его основе обеспечивается моделирование и конструирование 

эффективной  технологии применения системы заданий для развития 

технического мышления. Это в целом обеспечивает повышение качества 

обучения студентов в процессе изучения профессионально значимых 

дисциплин. 

Разработка критериев и показателей сформированности тех-

нического мышления 

В словарях [80, 85] и энциклопедиях [20, 182] критерий определя-

ется как средство для суждения, признак, на основании которого произ-

водится определение или классификация чего-либо; мерило оценки. 

При выявлении критериев технического мышления мы опирались 

на определение сущности  технического мышления.  
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Напомним, что под техническим мышлением понимается комплекс 

интеллектуальных процессов и их результатов, которые обеспечивают 

решение задач профессионально-технической деятельности. Поскольку, 

согласно приведенному выше, техническое мышление проявляется в 

способности успешно решать технические задачи, то наиболее логично 

в качестве критерия сформированности технического мышления выде-

лить умение решать комплексные технические задачи различных уров-

ней сложности. Под комплексными задачами, следуя логике нашего ис-

следования, мы понимаем техническую задачу, для решения которой 

требуется владение всеми компонентами, составляющими техническое 

мышление. По успешности решения комплексных технических задач 

различной трудности, т.е. выделенному нами критерию,  можно судить 

об уровне развития технического мышления.  

Под показателем в словарях и энциклопедиях понимается то, по 

чему можно судить о развитии чего-нибудь. Поэтому в качестве показа-

телей сформированности технического мышления мы выделяем уровни 

и их характеристики, позволяющие судить о развитии технического 

мышления. Они также определяют успешность решения системы ком-

плексных заданий и оцениваются баллами.  

Для разработки показателей мы обратились к широко известной 

таксономии категорий усвоения, выявленой коллективом американских 

ученых под руководством Б.Блума. Она ориентирована на оценку позна-

вательной (когнитивной) области и эмоциональной сферы личности 

учащихся. При анализе познавательной области личности учащихся ав-

торы выделяют следующие шесть категорий, которые расположенные по 

степени усложнения характера познавательной деятельности:  
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I категория - знание; 

II категория - понимание; 

III категория - применение; 

IV категория - анализ; 

V категория - синтез; 

VI категория - оценка. 

Опираясь на таксономию Блума, мы разработали содержание каж-

дой из категорий в познавательной области техники, по которым можно 

оценивать успешность решения комплексных технических задач и сфор-

мированность технического мышления. 

Знание: 

- знает роль техники в развитии производства; 

- имеет представление о современных достижениях техники; 

- знает основные технические термины, понятия; 

- знает устройство и принцип действия основных механизмов; 

- знает закономерности функционирования различных механизмов; 

- знает основные условные изображения, применяемые в технике; 

- знает основные орудия труда,  материалы.    

- знает основы проектирования и конструирования; 

- знает технологию обработки различных материалов; 

- имеет представление о современных методах поиска и обработки 

информации;  

Понимание: 

-  понимает роль техники в развитии производства; 

-  владеет техническими понятиями, терминами; 

-  умеет раскрыть сущность задачи; 
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-  понимает назначение и принцип действия технических уст-

ройств, механизмов; 

-  умеет интерпретировать полученную информацию; 

-  понимает последствия какого-либо действия. 

Применение: 

- умеет применять технические знания в конкретных условиях и 

новых условиях; 

- умеет использовать детали и орудия труда, пользоваться техни-

ческими устройствами; 

- умеет мысленно преобразовывать и воспроизводить материал; 

- умеет собрать механизм, конструкцию, схему, которые изобра-

жены условными знаками; 

- умеет актуализировать образы по памяти, удерживать их в уме, 

“видеть умственным взором”; 

- умеет технически грамотно оформлять проекты; 

- умеет рассчитывать основные показатели по техническим пред-

метам; 

- умеет быстро и качественно обработать техническую литературу; 

- умеет осуществлять рациональный поиск информации. 

Анализ: 

- умеет систематизировать и классифицировать технические объ-

екты, понятия, выделять существенное и второстепенное; 

- умеет анализировать состав, структуру, устройство и принцип 

работы технического объекта; 

- умеет делать выводы по заданию; 

- умеет ориентироваться в технической документации; 
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- умеет определить назначение технической конструкции; 

- умеет соотнести результаты отдельных действий с представлени-

ем о конечном результате; 

- выделяет избыточные и недостающие данные в технических за-

дачах; 

- умеет аргументировать ответ и действия; 

- определяет новизну в задаче, умеет сопоставлять с известными 

классами задач; 

Синтез: 

- умеет генерировать технические идеи; 

- умеет решать технические задачи на преобразование технических 

конструкций; 

- переосмысливает объекты, рассматривает его под иным углом 

зрения, видит в нем другие свойства, другое назначение; 

- умеет создавать новые образы и изменять их; 

- умеет оперировать динамическими пространственными образ-

ами; 

- умеет видоизменять, трансформировать образы. 

Оценка: 

- умеет оценить знание, понимание, применение, анализ, синтез в 

познавательной области техники;  

- умеет оценить оптимальность решения технических задач; 

- умеет оценить аргументацию ответа; 

- умеет оценить новые идеи; 

- умеет оценить грамотность оформления технической идеи; 

- умеет оценить полученный результат. 

В рамках разработанной системы комплексных заданий нет воз-
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можности в полной мере оценить все содержание выделенных катего-

рий. Они рассчитаны на более широкое использование: во всей познава-

тельной области технического знания. Эти категории явились основой 

для разработки показателей выделенного нами критерия в рамках изу-

чаемых дисциплин, которые реально можно оценить при анализе реше-

ния студентами комплексных технических задач. 

Как уже отмечалось в 3.2, применение системы уровневых ком-

плексных заданий предполагает наличие технических задач трех уров-

ней сложности, решение которых требует владение компонентами на 

разных уровнях, т.е. правильное решение задачи первого уровня слож-

ности оцениваются 1 баллом; задачи второго уровня сложности оцени-

вается 3 баллами; задачи третьего уровня сложности оцениваются 5 

баллами.  

Такая разница в оценках задач первого, второго и третьего уров-

ней (1, 3, 5 баллов) диктуется, во-первых, тем, что каждый следующий 

уровень задачи качественно отличается от предыдущего; во-вторых, 

задания подобраны таким образом, что достаточное для отличной, 

средней, низкой оценки количество баллов можно набрать только то-

гда, когда решены соответственно задачи III, II, I уровня сложности.  

Разработанные критерии и показатели используются для оценива-

ния выполненных студентами заданий и выставления баллов. По коли-

честву набранных баллов мы судим об уровне развития технического 

мышления у студентов высшей педагогической школы.  

Исходя из разработанных показателей, определим три уровня раз-

вития технического мышления: низкий, средний, высокий. Ниже в таб-

лице приведены критерии и показатели (уровни и их характеристика) 

для оценки сформированности технического мышления. 
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 Таблица 16 
Критерии и показатели уровней развития технического мыш-

ления  у будущих учителей технологии 
 

Показатели 

Критерий Уровни 
разви-
тия 

Характеристика 

 
 

1. Низ-
кий 

 
 

Студент показывает знание лишь единичных поня-
тий, условных знаков; испытывает большие трудно-
сти при выполнении практических заданий, решение 
осуществляет лишь на эмпирическом уровне; с тру-
дом объясняет принцип действия простейших меха-
низмов; не способен объединять разрозненные све-
дения в систему и вычленять ее составляющие 

 
 
 
 

2. Сред-
ний 

 

Демонстрирует хорошие знания устройств и прин-
ципов действий основных механизмов, основных 
технических терминов, понятий, основных условных 
изображений; понимает принцип функционирования 
основных технических объектов; понимает основ-
ные элементы языка техники; умеет применять зна-
ния и умения в конкретных ситуациях; в новых си-
туациях применение знаний и умений вызывает зна-
чительные затруднения; умеет достаточно быстро 
находить решение задачи 

 
 
 
 
 
 
 
 

Умение 
решать 
комплек 
сные тех-
ничес 
кие зада-
чи 

 
 

3. Вы-
сокий 

 
 

Демонстрирует умение анализировать состав, струк-
туру, устройство и принцип работы технических 
объектов в измененных условиях; определять но-
визну в задаче, сопоставлять с известными классами 
задач; аргументировать свои действия, полученные 
результаты и делать выводы, гибко переключается с 
отражения одних свойств объектов на другие. 

 

Исходя из трактовки технического мышления как системы, со-

стоящей из компонентов, а также опираясь на применяемый в диссерта-

ции методологический подход к выявлению системы компонентов, не-

обходимо разработать показатели сформированности каждого из компо-

нентов технического мышления. Осуществляя с помощью системы зада-

ний развитие каждого из обозначенных компонентов в отдельности с 

целью достижения более высокого уровня их сформированности, нам 

необходимо было отслеживать динамику их развития для выявления 
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слабо сформированных компонентов и своевременного внесения кор-

ректив в процесс обучения. Для разработки этих показателей использо-

валось содержание категорий предметной области техники.            

В таблице 15 приведены показатели сформированности отдельных ком-

понентов технического мышления. 

Таблица 17 
Показатели сформированности отдельных компонентов  

технического мышления 
 

Показатели Компо-
ненты  I уровень II уровень III уровень 

 
Поня- 
тийный 
компо-
нент 

Знает единичные 
технические понятия; 
знает закономерности 
функционирования 
различных механиз-
мов 

Владеет основными 
техническими поня-
тиями; умеет систе-
матизировать техни-
ческие понятия; ин-
терпретировать полу-
ченную информацию 

Умеет раскрыть 
сущность поня-
тия; умеет соот-
носить техниче-
ские понятия 

 
 
Образ-
ный 
компо-
нент 
 

Умеет создавать ста-
тические образы 

 Умеет создавать 
новые образы и 
изменять их; 
умеет опериро-
вать динамиче-
скими простран-
ственными об-
разами 

 
 
Практи- 
ческий 
компо-
нент 

Знает основные ору-
дия труда, материалы; 
знает основные техно-
логии обработки неко-
торых материалов 

Умеет использовать 
детали и орудия тру-
да, пользоваться тех-
ническими устройст-
вами; рассчитывать 
основные показатели 
по техническим дис-
циплинам; собирать, 
конструкцию, схему, 
изображенную ус-
ловными знаками 

Умеет определять 
назначение тех-
нической конст-
рукции; умеет со-
отнести результа-
ты практической 
деятельности с 
теоретическими 
знаниями 



 181

Окончание таблицы 17 
 
Язык тех-
ники 

Знает единичные  
условные обозна-
чения, применяе-
мые в технике; 
знает основы про-
ектирования и кон-
струирования 

Владеет основными 
условными обозна-
чениями; умеет ин-
терпретировать ин-
формацию, полу-
ченную с помощью 
условных обозначе-
ний; умеет техниче-
ски грамотно 
оформлять проекты 

Умеет оцени-
вать грамот-
ность оформле-
ния техниче-
ской идеи с по-
мощью услов-
ных обозначе-
ний; умеет сво-
бодно опериро-
вать условными 
обозначениями 

Опера- 
тивный 
компо-
нент 

Имеет представле-
ние о необходимо-
сти своевременной 
обработки инфор-
мации 

Умеет преобразовы-
вать и воспроизво-
дить нужный мате-
риал; умеет быстро 
и качественно обра-
батывать техниче-
скую литературу; 
умеет осуществлять 
рациональный поиск 
информации 

Умеет оцени-
вать оптималь-
ность решения 
технических за-
дач; выделяет 
избыточные и 
недостающие 
данные в тех-
нических зада-
чах 

Опора на показатели развития каждого из компонентов позволяет 

повысить точность оценки сформированности каждого компонента, что 

в свою очередь помогает объективно оценить успешность решения ком-

плексных задач и определить уровень развития технического мышления 

студента. 

Кроме этого, необходимость исследования динамики развития от-

дельных компонентов технического мышления диктуется предполагаю-

щимися дальнейшими исследованиями проблем технического мышле-

ния. Это возможно, так как материал, отражающий успешность развития 

компонентов технического мышления при анализе причин неравномер-

ности сформированности отдельных компонентов, позволяет исследо-
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вать закономерности процесса развития компонентов. Все это обеспечи-

вает возможность углубленного  исследования проблемы технического 

мышления. 

Подведем итог. Эксперимент проводился в течение пяти лет. Ре-

зультаты эксперимента отслеживались с помощью двух способов: теста 

Беннета и обучающей диагностики. Проведена статистическая обработ-

ка данных, показывающая достоверность результатов. Поэтому можно 

утверждать, что разработанная специальная система заданий оказывает 

эффективное влияние на развитие уровня технического мышления сту-

дентов.  

Выводы по третьей главе 

1. Проведенный анализ констатирующего эксперимента (опреде-

ление исходного уровня развития технического мышления студентов по 

тесту Беннета, анализ продуктов деятельности студентов по решению 

типовых задач, анализ продуктов деятельности студентов по решению 

нетиповых задач) позволил сделать выводы: о недостаточном уровне 

развития технического мышления студентов, выявить главные причины 

недостатков в усвоении технических знаний.  

2. Проведенная на втором этапе эксперимента апробация разрабо-

танной системы познавательных заданий доказывает ее эффективное 

влияние на развитие технического мышления студентов. Представлен-

ные результаты показывают, что в экспериментальных группах, обу-

чающихся по курсам «Теория механизмов и машин» и «Устройство ав-

томобиля» на более высокий уровень развития в течение второго этапа в 

экспериментальных группах перешло соответственно 38% и 40% сту-

дентов. Проведена статистическая обработка данных, убеждающая дос-

товерность результатов эксперимента.  

3. Выявлены недостатки тестирования по Беннету, которые оказа-
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лись существенными для нашего исследования, поскольку не позволяли 

отследить динамику развития отдельных компонентов технического 

мышления. С этой целью разработана специальная обучающая диагно-

стика, представляющая собой систему комплексных заданий различной 

сложности. Раскрыто преимущество этой диагностики. Оно состоит в 

том, что она позволяет выявить недостаточно сформированные компо-

ненты технического мышления. Второе преимущество разработанной 

обучающей диагностики состоит в том, что комплексные задания могут 

служить не только средством развития технического мышления, но и 

являться своего рода средством обучения, что является весьма продук-

тивным. В соответствии с данными полученными с помощью обучаю-

щей диагностики проведена корректировка системы познавательных за-

даний.  

4. Проведенная на третьем этапе эксперимента апробация скоррек-

тированной системы познавательных заданий доказывает ее эффектив-

ное влияние на развитие технического мышления студентов. Представ-

ленные результаты показывают, что в экспериментальных группах, обу-

чающихся по курсам «Теория механизмов и машин» и «Устройство ав-

томобиля» на более высокий уровень развития технического мышления 

в ходе третьего этапа перешло соответственно 61% и 63 % студентов. 

Выявлено влияние обучения с использованием скорректированной сис-

темы познавательных заданий на уровень усвоения технических знаний.  

5. Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 

а) использование обучающей диагностики дает необходимые сведения 

для корректировки системы познавательных заданий; б) уровень разви-

тия технического мышления (тест Беннета) в экспериментальных груп-

пах оказался выше, чем в контрольных; в) сравнение уровня развития 

технического мышления в экспериментальных группах на третьем этапе 
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эксперимента выше, чем уровень развития технического мышления на 

втором этапе эксперимента; г) уровень усвоения знаний на этом этапе в 

экспериментальных классах повысился с 3,9 до 4,4 баллов, а в кон-

трольных классах с 3,6 до 3,7 баллов.  

6. Выделены и разработаны критерии и показатели развития тех-

нического мышления студентов. Важнейшим критерием такого развития 

является умение решать комплексные технические задачи. Разработка 

показателей развития технического мышления опирается на категории 

усвоения Б.Блума. Разработано содержание этих категорий для познава-

тельной области техники. Учет этих показателей позволяет объективно 

оценивать успешность решения комплексных технических задач студен-

тами и определять их уровень развития технического мышления. 
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Заключение 

Проведенное исследование подтвердило правомерность выдвину-

той гипотезы и позволило сделать ряд обобщенных выводов теоретиче-

ского и прикладного значения. 

1. Обоснована необходимость развития мышления учителя как 

одного из важнейших профессиональных качеств и необходимого усло-

вия его профессиональной готовности. Необходимость развития техни-

ческого мышления будущего учителя технологии и предпринимательст-

ва обоснована с позиций анализа требований Государственного образо-

вательного стандарта по специальности 030600 – «Технология и пред-

принимательство» и задач, поставленных программой образовательной 

области «Технология»: формирование системы знаний о специфике тех-

нологической профессиональной деятельности и технически образован-

ной личности, развитие у учащихся технического мышления, конструи-

рования, технологической культуры и др. Проведен анализ содержания 

дисциплин психолого-педагогического блока, изучаемых в процессе 

подготовки по специальности 030600 – «Технология и предприниматель-

ство», который раскрывает возможности формирования основ профес-

сионального мышления будущего учителя на базе этих курсов.  

2. Выявлена специфика технического мышления с позиции об-

щей теории мышления, прослежена эволюция изменения взглядов на 

сущность технического мышления. Анализ педагогических и психологи-

ческих работ показал, что техническое мышление является научным 

мышлением, его специфические особенности проявляются в процессе 

решения технических задач и обусловлены их своеобразием. Техниче-

ское мышление осуществляется с помощью известных мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), но их протекание 
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имеет особенную направленность. Показано, что техническое мышление 

может быть теоретическим и практическим, репродуктивным и продук-

тивным, наглядно-образным и наглядно-действенным в зависимости от 

стоящих перед ним задач.  

3. Проведенный анализ работ отечественных и зарубежных авторов 

по «Философии техники» позволил выявить специфику технического 

знания и обосновать необходимость изучения методологии технических 

наук, как важнейшей составляющей процесса исследования техническо-

го мышления. Выделенные методологические особенности технических 

наук (особенности технических задач, ориентация на предотвращение и 

устранение нежелательных последствий научно-технического прогресса, 

общественная значимость) были включены в содержание обучения сту-

дентов по техническим дисциплинам; они явились ориентиром при про-

ектировании системы задач для развития технического мышления у бу-

дущих учителей общеобразовательной школы. 

4. В диссертации изучение проблемы развития технического мыш-

ления у будущего учителя опирается на системный подход: выделение в 

структуре технического мышления составляющих ее компонентов и по-

следующее развитие каждого из них. В соответствии подходом, осуще-

ствленным Т.В.Кудрявцевым, выделение компонентов проводится экс-

периментально с помощью анализа результатов продуктов деятельности 

студентов. Полученные данные убеждают в необходимости обогащения 

структуры технического мышления двумя новыми компонентами: владе-

ние языком техники и оперативность. С позиции методологии научно-

технического знания обоснована правомерность их включения в качестве 

равноправных компонентов в структуру технического мышления. С уче-

том компонентов выделенных Т.В.Кудрявцевым, структура технического 
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мышления содержит пять компонентов: понятийный, образный, практи-

ческий, владение языком техники и оперативность. Раскрыты содержа-

ние каждого из пяти компонентов и их взаимосвязи. Таким образом, 

осуществлена преемственность и развитие структуры технического 

мышления 

5. Проведен анализ основных концепций развивающего обучения. 

Раскрыты особенности организации учебного процесс в рамках разви-

вающего обучения: изменения характера деятельности преподавателя 

(создание проблемной ситуации, постановка проблемы и ее выявление, 

организация поисковой деятельности учащихся, управление поисковой 

деятельностью учащихся, обсуждение полученных результатов и подве-

дение итогов работы учащихся); изменение характера деятельности сту-

дента (принятие проблемы, самостоятельный поиск, обсуждение выво-

дов); условия успешного протекания учебного процесса в условиях раз-

вивающего обучения (наличие у студента определенной базы знаний по 

поставленной проблеме, владение необходимыми познавательными уме-

ниями, наличие проблемной ситуации). Особое внимание уделено иссле-

дованию организации процесса развития технического мышления сту-

дентов в условиях развивающего обучения.  

Сопоставительный анализ диссертационных исследований, дидак-

тических принципов в обучении, путей эффективной реализации разви-

вающего обучения с реальными условиями, в которых должен осуществ-

ляться автором данного исследования процесс развития технического 

мышления, привел к выбору оптимального дидактического решения. В 

качестве такого решения выбрано разработка специальной системы за-

даний, ориентированных на развитие всех компонентов структуры тех-

нического мышления.  
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6. Раскрыто значение системы учебно-познавательных заданий, а 

также их функция и специфика (управление процессом становления и 

совершенствования мыслительной деятельности обучаемых; преобразо-

вание объективных знаний в субъективные, самостоятельно выведенные 

знания и др.). Изучение известных типологий систем заданий  

(Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер, Д.Толлингерова) и их соотнесение с целью 

и спецификой разрабатываемой системы показало последовательность 

включения заданий в процессе обучения. Выделены принципы построе-

ния системы заданий: постепенное повышение сложности задач; их на-

правленность на развитие всех компонентов технического мышления; 

ориентация задач на современные проблемы техники. Приведены приме-

ры технических задач, иллюстрирующие их специфику – направленность 

на развитие компонентов технического мышления и реализацию разра-

ботанных принципов.  

7. Разработана система критериев и показателей для оценки уровня 

развития технического мышления. В качестве основного критерия его 

развития выделено умение решать комплексные технические задачи. По 

успешности решения различной степени трудности таких задач можно 

судить об уровне развития технического мышления. При разработки по-

казателей используются категории усвоения Б.Блума в познавательной 

области. На основании таксономии Б.Блума разработано и содержание 

категорий усвоения в познавательной области техники. Учет этих пока-

зателей позволяет объективно оценивать успешность решения комплекс-

ных технических задач и определять уровень развития технического 

мышления студентов. 

8. Приведены результаты опытно-экспериментального исследова-

ния, которое проводилось на технолого-экономическом факультете Ни-
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жегородского государственного педагогического университета в течение 

пяти лет (с 1997 по 2002 гг.). В нем приняло участие 520 студентов тех-

нолого-экономического факультета Нижегородского государственного 

педагогического университета и факультета «Среднего профессиональ-

ного образования» Волжской государственной инженерно-

педагогический академии. 

Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать 

следующие выводы: а) уровень развития технического мышления более, 

чем у половины студентов (57%) ниже среднего; б) уровень развития 

технического мышления оказывает сильное влияние на усвоение техни-

ческих знаний; в) анализ продуктов деятельности студентов по решению 

типовых задач подтвердил наличие компонентов, выделенных 

Т.В.Кудрявцевым; г) анализ продуктов деятельности студентов по реше-

нию нетиповых задач позволил выдвинуть предположение о необходи-

мости дополнения структуры технического мышления новыми компо-

нентами.  

Результаты полученные в ходе формирующего эксперимента при-

веди к следующим выводам: а) использование специальной системы за-

даний для развития технического мышления эффективно, так как в ре-

зультате проведения эксперимента на более высокий уровень развития 

технического мышления в экспериментальной группе по предмету «Тео-

рия механизмов и машин» - 38%, по предмету «Устройство автомобиля» 

- 40%, в контрольной группе по предмету «Теория механизмов и машин» 

- 20%, по предмету «Устройство автомобиля» - 17%; б) повышение 

уровня развития технического способствует повышению качества усвое-

ния знаний (средний экзаменационный балл в экспериментальной группе 

повысится с 3,6 до 3,9 балла, а в контрольной группе баллы не измени-
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лись.  

Полученные результаты контрольного эксперимента позволили 

сделать следующие выводы: а) использование обучающей диагностики 

дает необходимые сведения для корректировки системы познавательных 

заданий; б) уровень развития технического мышления (тест Беннета) в 

экспериментальных группах оказался выше на 20%, чем в контрольных; 

в) сравнение уровня развития технического мышления в эксперимен-

тальных группах на третьем этапе эксперимента выше на 24%, чем уро-

вень развития технического мышления на втором этапе эксперимента; г) 

уровень усвоения знаний на этом этапе в экспериментальных классах 

повысился с 3,9 до 4,4 баллов, а в контрольных классах с 3,6 до 3,7 бал-

лов. Все данные, полученные в течение трех этапов эксперимента стати-

стически обработаны и достоверны. 

Таким образом, результаты теоретического и экспериментального ис-

следования проблемы развития технического мышления будущего учителя 

технологии и предпринимательства подтверждают правильность выдвину-

той гипотезы и эффективность разработанного дидактического обеспечения 

учебного курса и его значение для повышения уровня профессиональной 

подготовки будущего учителя технологии и предпринимательства. 
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